
Дело техники



2021 год стал рекордным для компании 
«Интерлизинг» практически по всем 
основным показателям.  Чистая прибыль 
Группы увеличилась более чем в 2,5 раза 
и составила 987 млн рублей. Объем продаж 
вырос на 60% до 27 754 млн рублей. Текущий 
лизинговый портфель за отчетный период 
превысил 38,3 млрд рублей (с НДС). В 2021 
году «Интерлизинг» передал клиентам 7 483 
единицы техники, что на 68% больше, чем годом 
ранее. Высокие финансовые результаты были 
достигнуты благодаря расширению филиальной 
сети, значительному увеличению объемов 
бизнеса, росту его маржинальности, снижению 
рисков и развитию продуктового ряда. 

 «Интерлизинг» идёт по пути отраслевой 
персонализации, отраслевых решений для 
предпринимателей, исходя из специфики 
каждого конкретного направления бизнеса. 
Так, в 2021 году наша продуктовая линейка 
была дополнена программой финансирования 
для таксопарков и отраслевым решением 

для ключевого для нашей компании сегмента – 
малого и среднего бизнеса, а также стартапов. 
Помимо этого, мы запустили новое направление 
– лизинг недвижимости. Для «Интерлизинга» 
важной составляющей бизнеса является 
возможность предоставить клиентам решение 
любого вопроса, связанного с приобретением 
и эксплуатацией имущества. В 2021 году мы 
продолжили развитие дополнительных сервисов 
– «Топливная карта», «Помощь на дороге», 
«Постановка автомобиля на учет» и «Банковские 
услуги». 

В 2020 году мы начали систематическую работу 
по развитию онлайн-канала продаж. В 2021-м 
перевыполнили план по объему нового бизнеса 
– рост относительно 2020 года в три раза. Мы 
развиваем цифровые каналы, расширяем воронку 
лидогенерации. Особое значение придаем росту 
конверсии из обращений, поступающих через 
сайт, лид-формы соцсетей в целевые лизинговые 
заявки. По этому показателю по сравнению 
с 2020 годом рост составил более 30%.

Уважаемые партнеры!

Генеральный директор 
компании «Интерлизинг» 
Сергей Савинов
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Также в отчетном году «Интерлизинг» 
перешел на качественно новый уровень работы 
с кредиторами и инвесторами. В сентябре 
2021 года рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» повысило рейтинг кредитоспособности 
лизинговой компании «Интерлизинг» до уровня 
ruBBB+. По рейтингу установлен позитивный 
прогноз.

На данный момент, кроме банка «Уралсиб», 
«Интерлизинг» имеет действующие кредитные 
лимиты в «Альфа-банке», «Сбербанке», 
банке «Зенит», «СМП-Банке», СНГБ и «ПСБ». 
24 сентября полностью разместили второй 
выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей. 
Выпуск вызвал большой интерес среди 
институциональных и частных инвесторов: 
кредитных организаций, страховых 
и управляющих компаний, а также физических 
лиц.

Для «Интерлизинга» 2021 год стал ключевым 
и с точки зрения диверсификации источников 
фондирования.

Успех в достижении компанией «Интерлизинг» 
широкого спектра бизнес-целей в значительной 
мере обеспечивается технологической 
трансформацией, внедрением цифровых 
технологий в бизнес-процессы. В 2021 году 
мы запустили личный кабинет для клиентов, 
что позволило полностью перенести процесс 
взаимодействия между клиентом и лизинговой 
компанией в онлайн-среду и осуществлять 
сделки в максимально короткие сроки. 

Подводя итог, хочется сказать, что впереди 
нас ждёт однозначно непростой период. 
В мире сложилась беспрецедентная ситуация, 
которая повлекла резкие изменения на 
финансовых рынках. Но любой кризис — это 
время возможностей. Поэтому с присущим мне 
оптимизмом, я уверен, что для «Интерлизинга» 
2022 год станет годом новых важных 
событий и побед. А гибкость и оперативность, 

выстроенные бизнес-процессы и диверсификация 
по направлениям деятельности позволят нам 
выполнить все поставленные задачи и, как 
следствие, увеличить долю на рынке.
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Мы делаем доступными технику, оборудование 
и технологии для предпринимателей России. 
Обладая экспертизой, мы создаем оптимальные 
финансовые решения. Так мы участвуем 
в развитии экономики страны.

Миссия

Результат

Эффективность 

Команда

Экспертиза 

Развитие

Ценности

лизинг
легкового
автотранспорта

Приоритетные направления 
деятельности компании

лизинг
грузового
автотранспорта

лизинг
спецтехники

лизинг
сельхозтехники

лизинг
производственного
оборудования
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1999 – 2001 
Основание компании 
банком ОАО «МБСП». 
1-й филиал 
в г. Москва. 

История развития компании

2002 
Вступление в ОЛА.

2005 
Путь к независимости. 
Смена участников на 
частных инвесторов.

2006 
Штат 100 человек.

2007 
Активный рост 
бизнеса.
Портфель > 10 млрд 
руб.

2008 
Расширение бизнеса. 
23 филиала.

2010 
Смена аудитора. PWC.

2012 
Смена бенефициара. 

2013 
Смена аудитора. BDO.

2021 
Поддержание
 стратегии 
активного роста.
- Филиалы – 36.
- Прирост продаж – 50%
- Новые лимиты в банках 
   на 7+ млрд руб.
- Второй выпуск облигаций 
   на 1,5 млрд руб.
- Повышение рейтинга 
   ruBBB + Эксперт РА
- Увеличение уставного 
   капитала на 500 млн руб.

2014 
Оптимизация 
расходов.
Сокращение филиалов
до 10.

2015 
ПАО 
«Банк «Уралсиб» – 
стратегический 
партнер.

2017 
Утверждена 
Стратегия. Тренды: 
МСБ, высокие темпы 
роста, оптимизация 
издержек.

2020 
- Рейтинг ruBBB 
   Эксперт РА.
- Выпуск облигаций 
   1 млрд руб.
- Филиалы – 
   23 офиса.
- Смена аудитора 
    KPMG.
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23 
года на рынке

39 городов 
присутствия 

2 750 
партнеров
(в портфеле на 01.04.2022г.)

9 818 
клиентов

38,3 млрд руб. 
лизинговый портфель

500  
сотрудников

15 место 
среди лизинговых 
компаний России1 

Rating BBB+ 
Кредитный рейтинг 
на уровне «ВВВ+»

Факт-лист

1По показателю объема 
нового бизнеса по итогам 
2021 года, источник: 
Эксперт РА
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Показатели деятельности компании по годам

Показатели

Сделок за период, шт.

Позиция в рейтинге по объему нового бизнеса

Концентрация ТОП-10 ЛП по объему NIL, %

ROE, %

Новый бизнес (без НДС), млн руб.

NIL, млн руб.

Чистая прибыль по МСФО, млн руб.

Клиенты за период, шт.

Капитал по МСФО, млн руб.

Достаточность капитала, %

2016

957

22

20%

33%

7 042

5 987

250

421

862

10%

2019

2 798

23

26%

24%

12 181

11 734

472

1 641

2 181

13%

2015

647

24

30%

16%

3 451

6 488

94

277

644

6%

2018

2 154

22

30%

31%

9 836

10 190

507

1 196

1 709

12%

2017

1 749

17

37%

82%

11 759

9 321

986

849

1 548

13%

2020

4 247

15

11%

16% 

17 340

13 186

383

2 210

 2 564 

15% 

*по итогам 2021 года, источник: Эксперт РА

2021

6 119

15

9%

30% 

27 754

21 155

987

2 959

4 051

16% 
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Распределение объема нового бизнеса по видам предметов лизинга в 2021 году

Легковой транспорт
7 107 млн руб.

млн руб. общего объема

Сельскохозяйственная техника 
1 768 млн руб.

Оборудование 
и прочее имущество
6 783 млн руб. 

Строительная 
техника 
5 291 млн руб.

Грузовая  техника
6 805  млн руб.

26%6%

24%

19%
25%

27 754
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Распределение объема нового бизнеса по федеральным округам в 2021 году

Сибирский ФО
4 152 млн руб.

Дальневосточный ФО
726 млн руб.

Северо-Западный ФО
5 007 млн руб.

Южный ФО и Северо-Кавказский ФО
 3 275 млн руб.

Приволжский ФО
3 665 млн руб.

15%

Центральный ФО
5 699 млн руб.

20%

3%

Уральский ФО
 5 231 млн руб.

19%

18%

12%

13%

млн руб. 
общего объема

27 754
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2 место
В сегменте медтехники и медицинского 
оборудования

2 место
В сегменте машиностроительного, 
металлообрабатывающего и металлургического 
оборудования

5 место
В сегменте деревообрабатывающего 
оборудования

6 место
В сегменте сельскохозяйственной техники

6 место
В сегменте недвижимости

7 место
В сегменте строительной 
и дорожно-строительной техники

7 место
В сегменте легкового автотранспорта

9 место
В сегменте грузового автотранспорта

Позиции компании 
по объему нового 
бизнеса с МСБ*

* по данным за 2021 год. 
   Источник данных: Эксперт РА.
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2

Конкурентные 
преимущества

13 стр. 14 стр. 15 стр.

Уникальные 
программы лизинга

Дополнительные 
сервисы

Продукты и сервисы
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Высокая деловая репутация 

Деятельность на всей территории России

Участник программ госсубсидирования 

Работаем по ЭДО

Льготные страховые тарифы

Конкурентные преимущества

Аванс от 0%

Срок до 60 месяцев

Предварительное решение в течение 1 часа

Частичное досрочное погашение

Возможность досрочного выкупа 

Индивидуальное рассмотрение выкупного платежа

Программа «Без оценки фин. состояния»

Лизинг автотранспорта и самоходной техники для компаний 
с любым сроком деятельности

Наши возможности
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Уникальные программы лизинга

Сельхозтехника в лизинг Программа «Перевозчики»
Специальная программа с учетом потребностей и 
особенностей отрасли автомобильных перевозок. 
Позволяет приобрести грузовой и коммерческий 
автотранспорт на спецусловиях. 

Финансирование с минимальным авансом от 0%

Выкупной платеж до 20%

Срок лизинга до 60 месяцев

Партнерская программа финансирования сель-
скохозяйственной техники марок РСМ, ПТЗ, БТЗ, 
NEW HOLAND, CLASS, JOHN DEERE. 

Скидка до 15% по программе субсидирования РФ

Сезонные графики платежей 

Программа «Плати 1 раз в год»

Аванс от 0%

Срок деятельности от 3 месяцев

ИП или ООО на любой системе налогообложения

Выкупной платеж до 50%

Отраслевое решение для Такси Программа «Лизинг для стартапов»

Программа «Лизинг недвижимости»
Вы можете приобрести в лизинг: коммерческую 
недвижимость, офисы, апартаменты и жилую 
недвижимость. 
Программа доступна для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей со сроком 
ведения бизнеса от 6 месяцев. Аванс от 20%, срок 
до 60 мес.

Специальная программа, в рамках которой 
легковые автомобили доступны в лизинг для 
стартапов.

Если срок деятельности компании менее 6 мес.

Вы открываете новое направление деятельности

У вас нестабильные обороты
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Личный кабинет - информация о договоре, лизинговой заявке и взаиморасчетах в удобном формате: 

lk.ileasing.ru

Наши сервисы и дополнительные услуги

• Индивидуальный подбор условий
• Помощь в урегулировании убытков
• Гибкая система скидок

Страхование

• Скидка до 2,5 руб./литр на более чем 20 тыс.  
   АЗС в Европе и СНГ
• Оплата дорог, мостов, паромов, тоннелей и др.  
   объектов дорожной инфраструктуры
• Возврат НДС
• 0% за топливный лимит до 750 тыс. руб.
• До 30 дней отсрочки платежа

Топливные карты

• Круглосуточная техпомощь и юридическая  
   поддержка
• Стоимость включена в лизинговые платежи
• Неограниченное количество обращений
• Возможность выбрать подходящий тарифный   
   план

Помощь на дороге
• Подготовка пакета документов
• Подача и получение документов в МРЭО
• Запись в МРЭО на удобное для вас время
• Оплата государственной пошлины
• Консультация по всем вопросам

Регистрация автомобиля

• Ведение бухгалтерского и кадрового учета
• Налоговые и юридические консультации
• Услуга «Бизнес-ассистент»
• ИТ-сопровождение

Бухгалтерское и консалтинговое 
сопровождение

• Скидка на открытие и обслуживание счётов для  
   клиентов ГК «Интерлизинг»
• Три месяца бесплатного обслуживания
• Доступ к обучающим программам Университета  
   бизнеса Банка
• Услуги предоставляет партнер ГК Интерлизинг–  
   ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банковские услуги
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3 Топ-менеджмент компании
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Савинов Сергей 
Генеральный директор

Стратегическое и оперативное управление 
компанией. Управление финансовой 
деятельностью и развитием организации. В 
компании работает с 2018 года.

Жарков Сергей
Коммерческий директор

Управление коммерческими 
подразделениями компании на территории 
РФ. В компании работает с 2005 года.

Кочуров Евгений
Финансовый директор

Операционная поддержка деятельности 
компании. Разработка и внедрение бизнес-
процессов и технологий. В компании 
работает с 2019 года.

Голикова Анна
Руководитель филиальной сети

Развитие бизнеса по всей филиальной сети.  
В компании работает с 2010 года.

16 17



Банникова Елена
Региональный директор по Центральному 
федеральному округу.

Обеспечение объемов продаж и прибыли 
на территории Центрального ФО. В компании 
работает с 2011 года.

Дворникова Елизавета
Региональный директор 
по Дальневосточному федеральному округу.

Обеспечение объемов продаж и прибыли на 
территории Дальневосточного федерального 
округа. В компании работает с 2013 года.

Тисленко Игорь 
Региональный директор по Южному 
федеральному округу.

Обеспечение объемов продаж и прибыли 
на территории Южного ФО. В компании 
работает с 2010 года.

Олег Тюкаев
Региональный директор по Приволжскому 
федеральному округу.

Обеспечение объемов продаж и прибыли 
на территории Приволжского ФО. В компании 
работает с 2021 года.

Данилов Валентин
Региональный директор по Сибирскому 
федеральному округу.

Обеспечение объемов продаж и прибыли 
на территории Сибирского ФО. В компании 
работает с 2020 года.

Моллаев Руслан 
Региональный директор 

Обеспечение объемов продаж и прибыли 
на территориях СЗФО и УрФО. В компании 
работает с 2017 года.
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4 Стратегия развития

18 19



Компания «Интерлизинг» 
реализует стратегию активного роста в сегменте МСБ

 • Темпы роста портфеля не менее 35% в год;

 • Вхождение в топ-5 ЛК по работе с МСБ.

 • Развитие продуктовой линейки для МСБ;

 • Создание универсального масштабируемого лизингового продукта.

 • Активное развитие каналов продаж;

 • Партнерство с поставщиками предметов лизинга;

 • Разработка уникальных нишевых предложений;

 • Интенсификация использования партнерских каналов продаж;

 • Глубокое проникновение в клиентскую базу Группы Уралсиб.

 • Регулярные выпуски облигаций;

 • Развитие работы с кредитными организациями.

1

2

3

4
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5 Информация для инвесторов

• Купить облигации
• Разместить заём

Источники 
фондирования

23 стр. 24 стр.
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Купить облигации

Разместить заём

В настоящий момент в обращении находится два облигационных займа  RU000A102B30, биржевой 
тикер «ИнтЛиз1Р01»  и RU000A103RY2, биржевой тикер «ИнтЛиз1Р02». Приобрести облигации можно 
на торгах на Московской бирже по их рыночной цене. 

Заём может быть оформлен физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
на любой срок в интервале от 1 года до 3 лет.

Займы в рублях предполагают:

 • Возможность инвестирования от 1,5 млн руб.

 • Гарантированную доходность инвестиций, значительно   
    превышающую уровень банковских депозитов.

 • Ежемесячное перечисление процентов на ваш счет.

 • Возможность досрочного расторжения с сохранением  
    значительной части процентного дохода.
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Источники фондирования В 2019-20 была проведена оптимизация процессов привлечения финансирования, 
существенно сокращена стоимость кредитного ресурса.
Основная задача на 2021 год - диверсификация кредитного портфеля.

Банковские кредиты Облигации Прочие инвестиции

5 738

2016

9 %

91 %

6 662

2017

35 %

65 %

7 996

2018

30 %

70 %

10 933

2019

31 %

69 %

19 341

2021

33 %

12 %

55 %

12 302

2020

36 %

8 %

56 %
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