
Интерлизинг

Медиа-кит



15
место в рейтинге Эксперт РА

22
года на рынке

Интерлизинг в цифрах

2

450+
сотрудников

26
городов присутствия

271
партнерская точка

ruBBB
рейтинг Эксперт РА

TOP4
частных ЛК по работе 

с МСБ2

2 000
поставщиков1

3 400
клиентов1

4 200 
сделок за 2020

1 - в лизинговом портфеле на 01.01.2021; 2 - источник «Эксперт РА», данные на 01.10.2020г. 
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Позиции компании

4 место

6 место

7 место

11 место

12 место

в сегменте машиностроительного

металлообрабатывающего и 
металлургического оборудования

в сегменте медицинской техники и 
фармацевтического оборудования

в сегменте сельскохозяйственной техники 
и скота

в сегменте строительной и 

дорожно-строительной техники

в сегменте легкового
автотранспорта



4

История развития компании

Рейтинг ruBBB Эксперт РА

Банковская группа Уралсиб

Выпуск облигаций 1 млрд руб.

Филиалы – 25 

Смена аудитора

2020 2021

2017 2015

2010

2014

20132012

200620072008

1999 – 2001 20052002

Утверждена Стратегия 

Тренды: МСБ, 

высокие темпы роста, 

оптимизация издержек

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- стратегический партнер

Оптимизация расходов

Сокращение филиалов до 10

Смена аудитора

Смена бенефициара

Вхождение в капитал 

Когана Е.В.

Смена аудитора

Штат

100 человек 

Активный рост бизнеса

Портфель > 10 млрд руб.

Расширение бизнеса

23 филиала

Путь к независимости

Смена участников на 

частных инвесторов

Основание компании 

банком ОАО «МБСП»

1-й филиал в г. Москва 

Вступление в ОЛА

Поддержание стратегии активного роста

Филиалы – 35 

Прирост продаж – 30%



Стратегия и направления развития
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Компания «Интерлизинг» реализует 

стратегию активного роста в сегменте МСБ

▪ 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.

▪ Темпы роста портфеля не менее 35% в год;

▪ Вхождение в топ-5 ЛК по работе с МСБ;

▪ Высокая маржинальность операций и низкая стоимость риска.

▪ Развитие продуктовой линейки для МСБ;

▪ Создание универсального масштабируемого лизингового 

продукта.

▪ Регулярные выпуски облигаций;

▪ Развитие работы с кредитными организациями.

67%
56%

83% 83% 80%

33%
44%

17% 17% 19%

2016 2017 2018 2019 2020

Структура продаж по сегментам, %

Малый и средний бизнес Крупный бизнес

TOP4
частных ЛК по работе 

с МСБ



Спикеры компании «Интерлизинг»

Савинов

Сергей

Генеральный

директор

Стратегическое 

и оперативное

управление

компанией

Опыт работы в крупных

лизинговых компаниях 

более 10 лет

Сергей Анатольевич Савинов родился 24 июля 1985 года в 

Московской области.

В 2006 году окончил Государственный Университет Управления по 

специальности «Мировая экономика». 

2007 – 2009 гг. начал карьерный путь в должности консультанта-

аудитора в отделе аудита финансового сектора компании 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

2010 – 2011 гг. прошел путь от экономиста до директора по развитию 

партнерских отношений в «Сбербанк Лизинг»

2012 – 2017 гг. в должности старшего вице-президента Управления

по работе с финансовыми институтами трудился в лизинговой 

компании «УРАЛСИБ» 

2017 – 2018 гг. – руководил Дирекцией развития дочерних компаний в 

Банке «УРАЛСИБ»

С февраля 2018 г. – приступил к выполнению обязанностей в 

должности директора по финансам и развитию в ГК «Интерлизинг». 

В августе 2018 г. – назначен на пост Генерального директора ГК 

«Интерлизинг». 



Спикеры компании «Интерлизинг» 

Жарков

Сергей

Коммерческий

директор

Управление коммерческими

подразделениями компании 

на территории РФ.

В компании работает 

с 2005 года.

Сергей Игоревич Жарков родился 12 сентября 1983 года в 

Ленинграде.

В 2005 году закончил Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов по специальности «Финансы и 

кредит».

Работает в компании "Интерлизинг" с 2005 года. За несколько лет 

прошел путь с должности менеджера лизинга легкового автотранспорта 

до руководителя коммерческого отдела.

С 2018 года по настоящее время – коммерческий директор ООО 

«Интерлизинг».



Спикеры компании «Интерлизинг»

Голикова 

Анна

Директор 

филиальной сети

Развитие бизнеса по всей

филиальной сети. 

В компании работает с 2010 года.

Анна Владимировна Голикова родилась 14 августа 1987 в 

городе Чита.

В 2009 году закончила Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусства по специальности 

«Менеджмент организации».

С 2008 года работает в лизинговой отрасли. 

В 2010 году перешла в компанию «Интерлизинг» на 

должность старшего менеджера группы грузовой и 

строительной технике. 

В 2012 году возгласила Группу лизинга легкового транспорта.

В 2017 году назначена на должность Регионального 

директора Центрального дивизиона ООО «Интерлизинг». 

В 2018 году перевелась в Санкт-Петербург, возглавив 

Северо-Западный дивизион компании.

В 2019 году приступила к выполнению обязанностей в 

должности Руководителя филиальной сети ООО 

«Интерлизинг».



Спикеры компании «Интерлизинг»

Моллаев Руслан

Региональный

директор по СЗФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории СЗФО.

В компании работает с 2017 года.

Банникова Елена

Региональный

директор по ЦФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории ЦФО.

В компании работает с 2011 года.

Тисленко Игорь

Региональный

директор по ЮФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории ЮФО.

В компании работает с 2010 года.

Беляков Дмитрий

Региональный

директор по УрФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории УрФО.

В компании работает с 2021 года.

Борисенко Александр

Региональный

директор по ПФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории СЗФО.

В компании работает с 2010 года.

Цыкунов Михаил

Региональный

директор по СФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории СЗФО.

В компании работает с 2010 года.

Дворникова Елизавета

Региональный

директор по ДФО

Обеспечение объемов продаж

и прибыли на территории ДФО.

В компании работает с 2013 года.



Уважаемые представители СМИ!

Области нашей компетенции:

Лизинга для юридических лиц 

Лизингового рынка и законодательных инициатив 

Привлечения инвестиций и фондирования

Развития шеринга и шеринговой экономики

Лизинговый рынок: региональная специфика

Комментарии по профильным темам готовим оперативно.

Контакты для связи: +7 (905) 938-59-79 | mpm@ileasing.ru 


