
Вопросы-ответы по результам онлайн-конференции ООО ПР-Лизинг 11.02.2019

Тема Вопрос Ответ

Кто собственники группы?
Российские физические лица, не связанные с какими-либо гос. или иными компаниями. Фаткуллин А.М., являясь ГД ПР-Лизинг также является 
директором АО ПР-Финанс и законным уполномоченным представителем контролирующего акционера. Персональные данные раскрыты 
кредитующим банкам и Московской Бирже и прошли соответствующие проверки.

Руководство имеет долю в компании? У ключевых менеджеров компании есть опционы на покупку акций в управляющем АО ПР-Финанс.

Как себя чувствует группа в целом?

У каждого направления деятельности утверждена стратегия развития, которая успешно реализуется, все компании вышли из инвестиционной фазы и 
2018 год все компании группы завершили с прибылью. 
Прибыль капитализируется внутри группы и реинвестируется. Дивиденды акционерам группы не выплачиваются. 
Самое молодое направление – Факторинг, созданный в прошлом году. Почему факторинг т.к. он позволяет комплексно работать с понятными и 
зарекомендовавшими в лизинге клиентами, покрывая не только долгосрочные инвестиционные потребности, но и краткосрочные оборотные 
потребности. 
Компании группы связаны между собой не только юридически, но и бизнесово т.к., например, все компании размещаются в коворкинг-офисах, 
которые находятся в собственности группы, Студия Банан, является, по сути, PR-службой для всех направлений, компания ПРОФДИЛЕР осуществляет 
поставки имущества в  т.ч. и клиентам лизинговой компании. 
Таким образом, каждая компания не обременена непрофильной активностью, избыточной численностью персонала, деятельность каждой дополняет 
другие.

Могут ли заемные средства перетекать 
между компаниями внутри группы?

Собственные денежные средства  могут перетекать между компания внутри группы, но краткосрочно и в ограниченном объеме, в основном из средств 
управляющей компании, в то же время для ООО ПР-Лизинг, в частности, кредитующими банками установлены ковенанты, включая финвложения и на 
начало отчетного периода в балансе указана сумма 12,5 млн.

Сколько филиалов планируете открыть 19 
году?

Все филиалы зарегистрированы в конце 2017 года, открывать дополнительные филиалы в 2019 не предполагается и прежде чем кратно наращивать 
численность сотрудников филиалов, мы сосредоточились на усилении служб головного офиса т.к. в филиалах исключительно клиентская и 
представительская функция.  
Также сейчас кристаллизируется команда филиалов, в частности, в начале февраля назначен зам. директора Московского филиала. 
Кроме того, рассматривается возможность приобретения недвижимости в г Москва и смена местонахождения компании, при такой реализации в Уфе 
останется удаленный головной офис с большинством штабных функций. 
Также в связи с принятием Госдумой в январе 19 законопроекта в первом чтении о реформе лизинга, в рамках которого предполагается 
регулирование ЦБ РФ (в первое время СРО), требования к капиталу, риск-менеджменту, внутреннему контролю, компания увеличит уставный капитал 
до 70 млн.

Зачем вам облигации, дешевле ли они 
банковских кредитов? Полностью ли 
размещён второй выпуск и если нет, то когда 
планируете закончить?

Облигации с купоном 13% и 12,5% безусловно для нас дороже банковских кредитов (средневзвешенная ставка 11,7%), но в силу реализации стратегии 
2025 и стратегической инициативы диверсификация и удешевление пассивов, облигации - один из отличных от привычных собственный капитал и 
заемный банковский капитал инструмент.
Кроме того, банковский сектор сейчас консолидируется, требования ужесточаются, а это риск снижения объемов действующих кредитных линий.
Рассчитываем, что следующие выпуски сравняются по стоимости с аналогичными банковскими кредитами.
Второй выпуск размещен более чем на 70%, до конца февраля 2019 планируем, что весб объем будет в обращении.

Не видите ли вы риска в высокой 
концентрации текущего портфеля и нового 
бизнеса на строительной технике и 
грузовиках?

Нет, ГА и СТ у нас в портфеле не специфичные, то есть нет башенных кранов или северных трубоукладчиков, а есть краны 25-40 т, погрузчики, 
грузовые камазы, уборочная техника.  Такой вид имущества востребован во многих отраслях: и жилищное строительство включая малоэтажное, и 
инфраструктурное строительство, и дорожное строительство, и коммунальное содержание и содержание дорог.
Также каждый потенциальный лизингополучатель проходит полную проверку, а структура графика платежей синхронизируется с падением рыночной 
стоимости имущества в каждый период времени.

Можете ли вы раскрыть хотя бы по крупному 
структуру дебиторки? Есть ли у вас 
операционный лизинг?

Дебиторка 127,7 млн руб раскрыта на ЦРКИ Интерфакс в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности из крупных: сч.60 авансы выданные 59 
млн руб, сч. 68 расчеты по налогам и сборам 23 млн руб –НДС к возмещению. Дебиторка клиентов, то сч. 62 2,6 млн руб – плановые непросроченные 
суммы в зависимости от специфики графиков платежей, исключение - 23 тыс руб, менее 0,01% портфеля, которые были списаны с клиента по инкассо 
в январе.
Оперативный 2%, причем договоры сразу на 3 года. 

Как мы находим новых клиентов, как они 
находят нас, во сколько обходится маркетинг?

Кроме классических каналов, мы начинаем использовать все новые более дешевые каналы продаж относительно прямых продаж, такие как 
социальные платформы, продвижение в поисковиках. Также публичные закупки в соответствии с 44 и 223 ФЗ помогают увеличивать конкуренцию, а 
значит улучшать условия для клиентов. В связи с чем стоимость маркетинга минимальна.

Текущая стоимость долга?
Общая сумма долга ЛК на 01.02.2019 с учетом размещенных облигаций по второму выпуску 664,8 млн. руб.. Средневзвешенная ставка стоимости 
заемных пассивов с учетом облигаций- 12%.

Есть ли залоги по кредитам?

Да, в обеспечение балансовых обязательств перед банками оформляется имущество, передаваемое в лизинг, а также права требования лизинговых 
платежей лизингодателя к лизингополучателю в соответствии с  ФЗ 164 о лизинге. Поэтому залоговое обеспечение 1,1 млрд., значительно превышает 
остаток кредитного портфеля. Ещё момент: если кредиты погашаются, то стоимость договора залога не уменьшается со временем, остается на 
первоначальном уровне, поэтому банкам интересно работать с ЛК, когда есть ежемесячные графики платежей.

Есть ли перекрестное поручительство по 
кредитам внутри группы? ПР-лизинг 
является поручителем по чьим либо 
кредитам?

По кредитам ПР-лизинга есть поручительства компаний группы, в то же время ПР-Лизинг не является поручителем по обязательствам других 
компаний группы.

"все красиво", показатели кратно растут. 
Почему?

Результат реализации стратегии и выверенной постановки задач, командной планомерной работы. Кратный рост клиентской базы, лизингового 
портфеля. Отчетность компании проходит, а также верифицируется финансирующими банками.

размер NIM (Net interest margin) 
Отчетность по МСФО компанией пока не сводится, но (процентные доходы) минус (процентные расходы) отнесенное на средний NIL (остаток 
инвестиций в лизинге) = 7,1%

Прогноз по выручке.
Текущий долг/выручка и прогноз на конец 
года.

Выручка в лизинга имеет отлагательный эффект т.е. при заключении договора лизинга на 3 года, долг возникает сразу, а выручка формируется в 
течение 3х лет. 
Только плановая выручка в 2019 от заключенных на текущую дату договоров почти достигает выручки 2018 года, а с учетом планов удвоения портфеля 
должна превысить 1,4-1,5 млрд руб
Долг/EBITDA=1,1, уровень до конца года не превысит 2. В то же время издержки этого показателя для ЛК, что восстанавливаемая амортизация 
имущества, которое на балансе лизингодателя, по сути не является амортизацией ЛК.

Лизинговые 
решения 

(к слайду 11)

в чем вы видите ваши преимущества по 
сравнению с более крупными федеральными 
лизингодателями?

Гибкость; скорость принятия решения и реализации сделки; универсальность (не монопродуктовость) и возможность реализовать любую сделку по 
типу предмета\сроку\типу лизинга\международный лизинг с обязательным детальным оценкой возникающих рисков.
В части стоимости финансирования: у дочерних ЛК банков стоимость фондирования, вероятно, ниже, но итоговая стоимость с учетом расходов 
компаний, потерь портфеля и проч. сопоставима.

Какие риски видите для себя?

Если начать с внутренних рисков, то мы постоянно работаем над оптимизацией бизнес-процессов, стресс-тестированием, кроме того, очень серьезное 
внимание уделяем персоналу т.к. самый серьезный внутренний риск по нашему мнению – это внутреннее мошенничество и халатность. 
В 2018 реализовалось 2 правовых риска (НДС и Налог на движимое имущество), надеемся успешно справиться с их последствиями, также ввиду 
долгосрочности отношений по ДФА сложно исключить возможности влияния изменений законодательства/правоприменительной практики и т.д. 
поэтому в договорах описывается порядок действий в подобных случаях. 
В части стоимости привлечения, с учетом решения ЦБ 08.02.19, надеемся, что стоимость ресурсов дорожать не будет, с другой стороны подобное 
подорожание скажется на всех участниках рынка.

ПР-Лизинг пользуется льготной 
региональной ставкой налога на имущество. 
Есть ли у неё ограничения по срокам и 
условиям применения льготы? Используются 
ли иные способы господдержки (например, 
субсидии по процентным ставкам и т.д.)?

С 2019 года по всему движимому имуществу по РФ она отменена. 
Субсидии по процентным ставка получают наши клиенты, мы готовим для них документы. Активно работаем с Минпромторгом, ждем продления 
программы на текущий год.

Облигации 
(к слайдам 13-

15)

На одном из чатов было высказано мнение о 
низкой ликвидности бумаг

За последние 2 недели: ПР-Лиз1Р1 (размещенная) 2,4 млн руб, пик в день 0,9 млн, при этом аск 101-103 суммой около 300 тыс при бидах на уровне от 
100 в день >1м; ПР-Лиз1Р2 (размещается) 19,5 млн руб, пик в день 11,2 млн руб + РПС 34,8 млн руб нецелесообразно.
Мы не пользуемся услугами маркетмейкеров, поэтому объемы торгов фактические и незавышенные связанными встречными сделками.

Какие планы по выходу на новые рынки, 
регионы, продукты?

Не хотелось бы разглашать подробно до реализации всех планов при высоком уровне конкуренции, но будем развивать продукты исходя из share-
экономики: оперативный лизинг, удобные и быстрые решения с использованием приложений на смартфонах; также физическим лицам/усно, которые 
пока неактивно развиваются в связи с НДС на лизинговую услугу (в отличие от процентов банков). 
Текущие клиенты находятся в 41 регионе из 85. Планируем увеличивать объемы бизнеса во всех регионах. 
Многие крупнейшие ЛК опираются на материнский банк/производителя/государство как акционера, мы же опираемся на внутренние силы, рыночные 
возможности,  потенциал, который есть от мультипликативного эффекта выхода на эффективность филиальной сети и внедрения новых продуктов.

За счет чего рост прошлых лет по выручке и 
активам 100%+ и основании, что в 2019 
портфель может быть удвоен

Как указывали, в 2018 мы получаем финансовые результаты заключенных в 2018, 2017, 2016 и тд договоров. Запланированное удвоение портфеля в 
2019 году в первую очередь будет достигнуто за счет эффекта масштабирования (эффективные сотрудники филиалов, новые регионы клиентов, новые 
продукты).

Управление 
рисками 

(к слайду 12)

Стратегия и 
цели 2019 

(к слайду 16)

Группа 
компаний 

(к слайду 3)

Стратегия 
(к слайду 5)

Лизинговый 
портфель 

(к слайдам 6-7)

Портфель 
обязательств 

(к слайду 8)

Финансовые 
показатели
 (к слайду 9)
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Рекомендации по анализу эмитентов - лизинговых компаний

Привычные подходы и показатели неприменимы к ЛК и требуется анализ с учетом специфики.
Какие показатели не "работают":

Долг\выручка

Долг\EBITDA

Рекомендации по анализу: норма источники

1. Соотношение лизингового портфеля и 
долга

не менее 1,2 ( у ПР-Лизинг 1,6)

Лизинговый портфель - Рэнкинг Эксперт РА и других
Долг - ЦРКИ Интерфакс, спарк интерфакс, фокус контур, руспрофайл и 
прочие
Но без дополнительных данных нельзя понять насколько 
синхронизированы по времени портфель и долг.

2. Качество и диверсификация портфеля

качество: отсутствие значимой просрочки либо рисков 
портфеля (у ПР-Лизинг нет судов с лизингополучателями, 
лизингополучатели, в основном, крупнейшие 
платежеспособные клиенты)
диверсификация: по отраслям (у ПР-Лизинг макс 24,9%), 
по предметам лизинга (у ПР-Лизинг 27% оборудование, 3% 
недвижимость, 70% транспорт и спецтехника)

fedresurs.ru - опубликованы все сделки каждой ЛК в соответствии с ФЗ-164 
о Лизинге, в т.ч. изменение договоров (реструктуризации), расторжение, 
далее можно изучить финансовое состояние крупнейших клиентов, 
предметы лизинга, сроки договоров и прочее.
kad.arbitr.ru , fssprus.ru - наличие судов и исполнительных производств с 
лизингополучателями
avito и прочие - продажи проблемных активов

3. Кредитная история

наличие кредитующих крупных банков, что подвтерждает 
разносторонний анализ кредитором; опыт работы 
компании по обслуживанию долга
(у ПР-Лизинг среди кредиторов 10 банков, включая 
крупнейшие государственные)

по reestr-zalogov.ru можно увидеть залоги в банки и если залоги не в 
материнский банк, а в крупный федеральный, то, скорее всего,  п.1 и п.2 там 
расмотрен подробнейшим образом. Работа с большим количеством банков 
говорит о доверии банков Эмитенту.

Часто, банки в дочерние ЛК передают проблемные активы т.к. резервы в 
Банке восстанавливаются, а по ЛК резерв не создается т.к. у нее 
финсостояние и обслуживание долга хорошие и группа риска 1 с резервом 0.

Выручка в лизинге "опаздывает" за возникновением долга: долг возникает при заключении договора лизинга и приобретении 
имущества, а выручка формируется в течение срока договора лизинга. 
Кроме того, в выручку включено по аналогии с банковским кредитом "тело кредита".

Аналогично долг\выручка+ при рассчете EBITDA используется амортизация имущества на балансе ЛК, которое, по сути, не является 
амортизацией имущества лизингополучателя.
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Лизинговая компания Простые решения — универсальная лизинговая 

компания, специализирующаяся на продаже в лизинг широкого 

спектра имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного 

оборудования и недвижимости, в том числе – финансирование 

импорта. 

Мы работаем как с малым бизнесом и с предпринимателями, так и с 

крупными предприятиями.

Наша компания основана в 2011 г. Мы осуществляем полный цикл 

услуг, характерных для лизинговых компаний. 

Руководство и сотрудники имеют длительный профессиональный опыт 

работы в крупных федеральных банках и лизинговых организациях, 

что открывает большой потенциал развития и квалифицированного 

обслуживания клиентов. Компания активно развивается, 

совершенствует бизнес-процессы, методологию и принципы работы.

КОМПАНИЯ

ОФИСЫ НАШЕЙ
КОМПАНИИ

Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Пермь, Челябинск, 
Екатеринбург, Краснодар, Оренбург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Тюмень, Ижевск, Саратов.



Управление ГК

Инвестиции

Консультационные и агентские услуги

ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

АО «ПР-Финанс» 
ИНН 0278202835

ООО «ПР-Лизинг» 
ИНН 0278181110

pr-liz.ru

ООО «ПРОФДИЛЕР» 
ИНН 0278187217

profdealer.ru

ООО «ТАЙМОФИС» 
ИНН 0274817776

timeoffice.club

ООО «Студия БАНАН» 
ИНН 0274815225

banan.studio

Поставка

Запчасти

Сервис

Грузовая и спецтехника

Складское оборудование

Телекоммуникационное 

оборудование

WEB

Дизайн

Айдентика

Коворкинг (2 офиса в г. Уфа)

Конференц-зал

События и клубы

Лизинговые услуги

ООО «ПР-Факторинг» 
ИНН 0274942275

prfactoring.ru

Факторинговые услуги

http://www.pr-liz.ru/
http://www.pr-liz.ru/
http://www.timeoffice.club/
http://www.banan.studio/
http://www.pr-liz.ru/


ИСТОРИЯ

2011

• становление компании;

• методология и регламенты 

работы; 

• фокусирование на клиентах 

Республики Башкортостан

• установление лимитов в финансирующих 

банках (5), включая Сбербанк; 

• увеличение качественного лизингового 

портфеля (годовой рост >100%); 

• привлечение сети агентов и 

поставщиков; 

• работа с внешнеторговыми контрактами;

• фокусирование на клиентах 

Приволжского федерального округа.

• установление лимитов в финансирующих банках (10),

включая ВТБ; 

• регистрация программы биржевых облигаций на 

Московской Бирже на 1 млрд. руб. и досрочное размещение 

дебютного выпуска на 100 000 000 ₽, начало размещения 

второго выпуска на 150 000 000 ₽.;

• работа с крупнейшими клиентами России, включая отбор 

через тендерные процедуры по 44-ФЗ, 223-ФЗ в т.ч. 

Госкорпорации РОСТЕХ и РОСАТОМ, Групп ГАЗПРОМ, 

РОССЕТИ, РУСГИДРО, РЖД, ОАК, государственные и 

муниципальные компании и органы власти;

• развитие созданной в ноябре 2017 г. филиальной сети

(13 филиалов).

2014 2017
2012 2013 2015 2016 2018 2019



СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

1. Темп роста бизнеса выше рынка за счет расширения активной функции:

- Филиалы; 

- Партнеры (поставщики/производители, страховые компании, банки, агенты);

- Новые продукты.

2. Диверсификация и снижение стоимости пассивов:

- Банки;

- Облигационная программа;

- Вексельная программа;

- Собственный капитал.

3. Удобство и простота для клиентов за счет:

- Эффективной слаженной команды, объединенной общими ценностями и целями;

- Удобных гибких автоматизированных оптимальных процессов;

- Клиентоориентированности/полезности.

Миссия компании
Больше простого лизинга для бизнеса каждого клиента
ради сильной экономики России.

Стратегия 2025
Войти в ТОП-20 по объему нового бизнеса в рейтинге
лизинговых компаний России до 2025 года.



ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ (1/2)

ЛА и КТ

10%

ГА и СТ

60%

Оборудование

27%
Недвижимость

3%

Тип

предмета 

лизинга

финансовый

98%

оперативный

2%

Вид

лизинга

Крупный 

бизнес

71%

Средний 

бизнес

20%

Малый и микробизнес

8%

Госорганы

1%

Клиентский 

сегмент

24,9%

20,7%

16,9%

11,7%

6,8%

5,1%

5,0%

2,4%

2,3%

2,1%

1,0%

0,8%

0,3%

0,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Коммунальное хозяйство

Электроэнергетика

Авиационная промышленность

Транспорт (грузовые и пассажирский перевозки)

Строительство

Финансовый сектор

Промышленное производство

Наука и образование

Сельское хозяйство, пищевая промышленность

Оптовая и розничная торговля

Здравоохранение

Органы власти

Защита экологии

Средства массовой информации 

Срок лизинга

2,5 млрд. руб. (срочная часть 1,03 млрд. руб.) +46% к 01.01.18

КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ:

• доля просроченной задолженности < 0,01%

• реструктуризации и пролонгации = 0

ОТРАСЛИ КЛИЕНТОВ

ГЕОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ:

от Калининграда до Хабаровска и 

от Адыгеи до Североморска

Данные на 01.01.2019



КРУПНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ ПО ОСТАТКУ ПЛАТЕЖЕЙ:  

НЭСК-Электросети,АО
(ИНН 2308139496, передача электроэнергии)

Горводоканал г. Новосибирска, МУП 
(ИНН 5411100875, водоснабжение и водоотведение)

Техприбор, ПАО 
(ГК РОСТЕХ, ИНН 7810237177, авиационная промышленность)

ОДК-СТАР, АО 
(ОДК, ИНН 5904100329, двигателестроение)

ПАТиМ, ООО 
(группа Газпром, ИНН0266030243, нефтехимия)

АВТОВАЗТРАНС, АО 
(ИНН 6320005552, основной перевозчик ПАО АВТОВАЗ)

Уфаводоканал, МУП
(ИНН0275000238, забор, очистка, сбор и обработка вод) 

ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ (2/2)

Данные на 01.01.2019

ЗНАЧИМЫЕ КЛИЕНТЫ: 



КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

1,3 млрд. руб. (остаток портфеля 492 млн. руб.) +61% к 01.01.18

сроки кредитных линий до 5 лет

средневзвешенная ставка 11,7% -1,4% к 01.01.18

свободные лимиты 184 млн. руб. +48% к 01.01.18

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

81 млн руб в обеспечение 44-ФЗ и 223-ФЗ

ПОРТФЕЛЬ ЗАЛОГОВ

1,1 млрд руб в обеспечение кредитного портфеля

БАНКИ:

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ПР-Лиз 1Р1 – 100 млн. руб.; 13%; 3 года; оферта 05.02.2020; размещен 19.10.2018  

ПР-Лиз 1Р2 – 150 млн. руб.; 12,5%; 3 года; оферта 08.06.2020; размещается с 10.12.2018 (29,5% на 01.01.2019)

ИМУЩЕСТВО СТРАХУЕТСЯ КОМПАНИЯМИ:

ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Данные на 01.01.2019



КОВЕНАНТЫ И НОРМАТИВЫ

01.01.2019 Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности 1,13 > 1

Коэффициент финансовой устойчивости 0,85 > 0,4

Коэффициент рентабельности активов ROA 7,9% > 1%

Коэффициент рентабельности капитала ROE 43,1% > 3%

Н1 (достаточность собственных средств (капитала) = отношение собственных средств к валюте баланса) 16,4% > 8%

Н3 (Норматив краткосрочной ликвидности=остатки денежных средств на рс+ лизинговые платежи и 

проч. в ближайшие 30 дней к сумме обязательств со сроком исполнения в ближайшие 30 дней) 188% > 100%

Риск ликвидности лизингового портфеля (сбалансированности между сроками и объемами размещения и 

привлечения денежных средств, отношение лизингового портфеля к портфелю обязательств) 1,6 > 1,2

Коэффициент отраслевой концентрации (Кок) 25% < 30%
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прибыль, млн. 

руб.
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372 711,4
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2017 2018

Активы, млн. 

руб.
459 948,6

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВЫ: +107% КАПИТАЛ: +60% ВЫРУЧКА: +91% ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: +26%

Данные на 01.01.2019



РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам деятельности за 

2017 год ООО «ПР-Лизинг» 

заняло 7 место в рейтинге 

крупнейших региональных 

лизинговых компаний по 

объему нового бизнеса по 

оценке журнала «Эксперт-

Урал». www.acexpert.ru

По итогам деятельности за 2017 г. наша компания поднялась

на 65 место в рейтинге лизинговых компаний по данным

Эксперт РА. www.raexpert.ru

• 29 место по работе с крупным бизнесом

• 11 по работе с госучреждениями

• 25 место по Приволжскому ФО и 28 место по Южному ФО

• 28 место по строительной и дорожно-строительной технике

• 15 место по недвижимости.

За 9 мес. 2018 компания улучшила свои позиции в рэнкинге и 

поднялась на 61 место 

за 2017 г. компания вошла 

в ТОП европейских 

лизинговых компаний. 

www. leaseurope.org

за 6 мес. 2018 компания 

вошла в ТОП-50 по 

объему нового бизнеса 

компаний России по 

данным Лизинг Ревю 

www.leasrev.com

Компания является членом Объединенной Лизинговой 

Ассоциации www.assocleasing.ru, миссией которой состоит в  

создании условий для развития лизинга в РФ, предоставлении 

необходимых услуг членам Ассоциации, задании высоких 

отраслевых стандартов, взаимодействии с региональными, 

федеральными властями, другими ассоциациями с целью 

формирования обоснованной государственной политики, 

оказывающей воздействие на лизинговую отрасль в целом. 

Представители ООО «ПР-Лизинг» активно

взаимодействуют с органами власти и

представителями отраслевого сообщества и

участвуют в обсуждении законотворческих

инициатив в части регулирования

лизинговой деятельности, налогообложения

бизнеса и других вопросов.

Компания аккредитована в 

Минпромторге России 

www.minpromtorg.gov.ru и 

заключает договоры с 

предоставлением субсидий из 

федерального бюджета на 

возмещение потерь при 

предоставлении 

лизингополучателю скидки по 

уплате аванса до 10/15%.

http://www.leaseurope.org/


УДОБНЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Транспортные средства, 

спецтехника и оборудование

• Срок до 5 лет

• Аванс от 0%

• Переплата от 0%

Транспортные средства

и спецтехника

• Срок от 6 мес

• Аванс 0%

• Привычные преимущества 

лизинга без обязательств выкупа

• Экономия на управлении 

автопарками и снижении 

издержек по обслуживанию

Транспортные средства

и оборудование

• Работа напрямую с 

иностранными производителями: 

низкая цена и прямые 

гарантийные обязательства

• Структурирование и 

сопровождение внешнеторговой 

сделки, логистика, таможенное 

оформление.

Коммерческая недвижимость

• Срок до 10 лет

• Гибкий график платежей

• Структурирование и 

сопровождение сделки

У нас нет скрытых комиссий. Нам достаточно ИНН, чтобы 
начать сотрудничество.

Мы предоставляем 
персонального менеджера.

Мы входим в ТОП-65 
лизинговых компаний 

России

Мы заключим договор с 
нужной вам иностранной 

компанией.

Мы ценим ваше время. 
Предоставим график 

платежей в течение часа.

Мы принимаем 
индивидуальные решения 

для каждого клиента.

Мы оказываем помощь на 
всех этапах сделки от 

выбора оборудования до 
сбора пакета документов.

Мы универсальны. 
Предоставляем несколько 

абсолютно разных 
предметов лизинга 

одновременно.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 Г.
Качество лизингового портфеля:
• доля просроченной задолженности <0,01%;
• отсутствие досрочных расторжений (кроме

инициативы клиентов с полным погашением);
• реструктуризации и пролонгации не проводились;
• резервы под возможные потери и обесценение

активов не создавались;
• коэффициент отраслевой концентрации (Кок) не

превышает 25% процентов;
• доля крупнейшего по сумме договоров

лизингополучателя <18%.

Портфель обязательств:
• положительная кредитная история в крупнейших

банках включая Сбербанк, ВТБ;
• реструктуризации и пролонгации не проводились.

Реализовавшиеся риски:
Отсутствие существенных событий кроме внешнего
правового в части:
• с 2019 в соответствии с 303-ФЗ увеличение НДС: по

75% договорам на 29.01.19 графики платежей
пересчитаны и подписаны с лизингополучателями, по
оставшемуся портфелю ведется плановая работа;

• в 2018 по движимому имуществу не продлена льгота
по налогу на имущество, после сдачи декларации по
налогу на имущество за 2018 (до 30.03.2019) клиентам
будут выставлены дополнительные расходы. При этом
с 2019 налог на движимое имущество отменен.

Риск\Подразделение, 

управляющее риском
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Финансовые риски

Кредитный риск (риск 

лизингового портфеля)
+ + + +

Рыночный риск + +

Риск ликвидности + + + + +

Нефинансовые риски

Стратегический риск + + + +

Репутационный риск + + + +

Операционный риск + + +

Правовой риск + + +

Комплаенс-риск + + +



ОБЛИГАЦИОННАЯ ПРОГРАММА и 

ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК (1/2)

30 мая 2018 программа облигаций Лизинговой компании 

Простые решения была зарегистрирована в ПАО 

Московская Биржа 

(https://www.moex.com/n19738/?nt=104) на сумму 1 млрд. 

Руб.

27 июля 2018 МБ зарегистрировала дебютный выпуск в 

рамках программы объемом 100 млн. рублей. 

Номинал одной облигации равен 1000 рублей. 

Срок обращения – 3 года, оферта – 18 месяцев. 

Ставка на шесть первых трехмесячных купонных периода 

– 13% годовых.

08 августа 2018 начало размещения, срок размещения 60 

рабочих дней.

19 октября 2018 досрочно размещено 100% выпуска.

для физических лиц, согласно ст. 214.2 НК РФ: в 
отношении доходов в виде процента (купона), 
получаемого налогоплательщиком по обращающимся 
облигациям российских организаций, 
номинированным в рублях и эмитированным после 1 
января 2017 года, налоговая база определяется как 
превышение суммы выплаты процентов (купона) над 
суммой процентов, рассчитанной исходя из 
номинальной стоимости облигаций и ключевой 
ставки ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных 
пунктов, действующей в течение периода, за который 
был выплачен купонный доход. Ключевая ставка ЦБ 
РФ на 29.01.2018г. составляет 7,75%, таким образом, 
эффективная ставка по облигациям ООО «ПР-Лизинг» 
первого выпуска составит 12,91%.

для юридических лиц, согласно ст. 284 НК РФ: по 
доходу в виде процентов по операциям с 
облигациями российских организаций, которые на 
соответствующие даты признания процентного 
дохода по ним признаются обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, 
номинированным в рублях и эмитированным в 
период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. 
включительно, применяется налоговая ставка в 
размере 15 %.

ВАЖНО!

https://www.moex.com/n19738/?nt=104)


РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА (2/2)

Компания направила привлеченные

по дебютному выпуску 100 млн. руб.:

• на замещение более дорогих пассивов (часть 

кредитов банков, полученные до 2016 года по ставке 

выше 13%) в Агросоюз, Севергазбанк, Акибанк;

• на финансирование новых лизинговых сделок с 

клиентами:

• входящими в Госкорпорацию РОСТЕХ (ПАО ОДК-

УМПО), Группу ГАЗПРОМ (ООО ПАТиМ), 

• государственными (ФГУП Авиакомплект, ПАО ЖТ 

№1, АО РЛК РБ, МП Водоканал г. Великие Луки, 

МУП ПЦ Вся Уфа, МУП ТМР Горэлектросеть

Ярославской обл.) и 

• коммерческими предприятиями (ООО Фирма 

Дортранссервис, ООО НТЦ Аэрокабель, АО УМ 

ВНЗМ, ЗАО ИПФ Динамика) и др.

Облигации обращаются на Московской бирже.

Код ценной бумаги RU000A0ZZFP5. Краткое 

наименование - ПР-Лиз 1P1.

Задолженность перед банками сократилась

на 31 млн руб с 01.08.2018 по 01.11.2018

Средневзвешенная стоимость пассивов (на срок до 5 

лет) составила 11,6% годовых (уменьшение на 0,1%).

Лизинговый портфель на 01.11.2018 увеличился на 

+12,5% к 01.07.2018

Увеличение диверсификации портфеля: уменьшение 

концентрации крупнейшей отрасли электроэнергетика 

на 4% до 29%.

В результате: 

увеличение чистой прибыли до 47 млн за 9 мес. 2018. 

(+80% к 9 мес. 2017 г)



ВТОРОЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

10 декабря 2018 в связи с ростом лизингового портфеля, увеличением заявок на лизинг 

компания начала размещение второго выпуска облигаций в рамках программы.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

Общий объем выпуска 150 000 000 рублей.

Номинал одной облигации равен 1000 рублей. 

Срок обращения – 3 года (06.12.2021), оферта – 18 месяцев (08.06.2020). 

Ставка на шесть первых трехмесячных купонных периода – 12,5% годовых/13,09%YTM
Выплата купона – ежеквартально. Срок размещения 60 рабочих дней.

Организатор и андеррайтер - АО ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.

Код ценной бумаги RU000A0ZZX35. Краткое наименование - ПР-Лиз 1P2.

ЦЕЛЬ ВЫПУСКА: 

Компания планирует направить привлеченные средства на финансирование новых 

лизинговых сделок с крупными платежеспособными клиентами в т.ч. с коммерческими и 

государственными компаниями из ТОП RAEX600 России (компании из ГК РОСТЕХ, 

ГАЗПРОМ, ОДК и др.) 

На 01.01.2019 размещено 29,5% выпуска.

Инвестируйте 
выгодно
в экономику 
России!



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 2025

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

1. Темп роста бизнеса выше рынка за счет 

расширения активной функции:

1.1. Филиалы; 

1.2. Партнеры (поставщики/производители, 

страховые компании, банки, агенты);

1.3. Новые продукты.

2. Диверсификация и снижение стоимости 

пассивов:

2.1. Банки;

2.2. Облигационная программа;

2.3. Вексельная программа;

2.4. Собственный капитал.

3. Удобство и простота для клиентов за счет:

3.1. Эффективной слаженной команды, 

объединенной общими ценностями и целями;

3.2. Удобных гибких автоматизированных 

оптимальных процессов; 

3.3. Клиентоориентированности/полезности.

РЕЗУЛЬТАТ 2018 – 9М2018  ТОП-61 (+4)

1. Прирост портфеля 2018/2017=46%

1.1. Выход на эффективность 80% сотрудников филиалов.

1.2. Подписаны соглашения с >10 крупными российскими 

производителями, проведены совместные стимулирующие 

акции, вкл. акции по технике, субсидируемой Минпромторг 

РФ.

Дополнительно аккредитованы СК (РГС, Согласие, 

Сургутнефтегаз).

1.3.  Реализация сделок Оперативного лизинга.

Реализация сделок с медицинским оборудованием без НДС.

Проработка лизинга физическим лицам.

2. Средневзвешенная стоимость пассивов снизилась на 

1,4%.

2.1. Установлены лимиты в ВТБ, увеличены лимиты в 

действующих банках-партнерах в т.ч. Сбербанк.

2.2. Зарегистрирована программа БО на 1 млрд. руб. 

Досрочно размещен дебютный выпуск 100 млн.руб. 13 %; 

начато размещение второго выпуска 150 млн.руб. 12,5%.

2.3. Реализуется.

2.4. Капитализировался, увеличился на 62%,  направляется 

на финансирование лизинговых сделок.

3. >90% клиентов заключают повторные сделки.

3.1. текучесть <15% на фоне укомплектования новой 

команды филиалов и увеличения профильных служб ГО.

3.2. Обновлены бизнес-процессы, личный кабинет клиента, 

маркетинговые материалы.

3.3. Дополнительные сервисы (бесплатная карта помощи на 

дорогах, горячая линия, подбор имущества, дополнительные 

консультации клиентов).

ЦЕЛИ 2019 – ТОП-50 

1. Прирост портфеля >100%

1.1. Выход на эффективность >90% новых сотрудников 

филиалов.

1.2. Подписание соглашений с >10 крупными российскими 

производителями.

Аккредитация в новых программах Минпромторг РФ и Фонда 

Развития Промышленности.

1.3.  Развитие Оперативного лизинга.

Пилотный проект по лизингу физическим лицам.

«Облегчение» бизнес-процессов для снижения трудозатрат 

и времени реализации без существенного увеличения 

рисков. 

2. Снижение средневзвешенной стоимости пассивов не 

менее 0,3%.

2.1. Установление лимитов в не менее 50% в банках ТОП-20.

2.2. Размещение выпусков в рамках программы 750 млн.руб. 

по ставке не выше ставки долгосрочного кредитования для 

корпоративных клиентов.

2.3. Реализация по целевым проектам.

2.4. Увеличение УК до 70+млн.руб. в соответствии с ФЗ, 

финансирование новых лизинговых сделок за счет 

реинвестирования.

3. > 95% клиентов заключают повторные сделки.

3.1. текучесть <10% 

3.2. Совершенствование CRM и ERP с учетом ФЗ и 

тенденций рынка.

Увеличение функционала личного кабинета клиента, 

использование социальных платформ.

3.3. Развитие дополнительных сервисов.

Стратегия 2025
Войти в ТОП-20 по объему нового бизнеса в рейтинге
лизинговых компаний России до 2025 года.



БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ПР-ЛИЗИНГ:

1. Развивающаяся компания с историей и понятной стратегией.
2. Синергия с учетом группы компаний.
3. Региональная сеть, рост за счет масштабирования+внедрения новых продуктов.
4. Диверсифицированный портфель по сроку/предметам/отраслям/продуктам.
5. Положительная кредитная история без пролонгаций/просрочек/реструктуризаций в т.ч. В 
крупнейших государственных банках где жесткая система финансового анализа и риск-
менеджмента, при том средняя ставка по банкам, 11,7% с учетом результатов анализа.



www.pr-liz.ru / mail@pr-liz.ru / 8 (800) 250 25 31

Больше лизинга!

http://www.pr-liz.ru/
mailto:mail@pr-liz.ru


www.pr-liz.ru / mail@pr-liz.ru / 8 (800) 250 25 31

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД IN BRIEF

Лизинговая компания Простые решения — универсальная компания с 2011, специализирующаяся 

на продаже в лизинг широкого спектра имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного 

оборудования и недвижимости, в том числе – финансирование импорта, оперативный лизинг. 

ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Миссия компании
Больше простого лизинга для бизнеса каждого
клиента ради сильной экономики России.

Стратегия 2025
Войти в ТОП-20 по объему нового бизнеса в рейтинге
лизинговых компаний России до 2025 года.

2,5 млрд. руб. (срочная часть 1,03 млрд. руб.) +46% к 01.01.18

Качество портфеля: География клиентов:

доля просроченной задолженности <0,01% от Калининграда до Хабаровска

реструктуризации и пролонгации =0 от Адыгеи до Североморска

Крупнейшие клиенты по остатку:

НЭСК-Электросети, АО 
(ИНН 2308139496, передача электроэнергии)

Горводоканал г. Новосибирска, МУП 
(ИНН 5411100875, водоснабжение и водоотведение)

Техприбор, ПАО 
(ГК РОСТЕХ, ИНН 7810237177, авиационная пром-ть)

ОДК-СТАР, АО 
(ОДК, ИНН 5904100329, двигателестроение)

ПАТиМ, ООО 
(группа Газпром, ИНН0266030243, нефтехимия)

АВТОВАЗТРАНС, АО 
(ИНН 6320005552, основной перевозчик ПАО АВТОВАЗ)

Уфаводоканал, МУП
(ИНН0275000238, забор, очистка, сбор и обработка вод) 

Значимые клиенты:

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЛИГАЦИИ
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2017 2018

Активы, млн. руб. 459 948,6

Капитал, млн. руб. 97 155,1

Выручка, млн. руб. 372 711,4

Чистая прибыль, млн. руб. 46 57,8

Кредитный портфель
1,3 млрд. руб. (срочная часть 492 млн. руб.) +61% к 01.01.18

средневзвешенная ставка 11,7% (срок до 5 лет) -1,4% к 01.01.18

свободные лимиты 184 млн. руб. +48% к 01.01.18

положительная кредитная история

Банковские гарантии

81 млн. руб. в обеспечение 44-ФЗ и 223-ФЗ

Портфель залогов

1,1 млрд. руб. в обеспечение кредитного портфеля

Банки

Имущество страхуется
ROE=43,1% ROA=7,9%

9м2018 RAEX ТОП100 ЛК России=61

6м2018 Лизинг ревю ТОП100 ЛК России=46

ПОКАЗАТЕЛИ Торги Организатор Представитель
держателей 

Средства направляются на:

- замещение более дорогих пассивов

- финансирование  новых сделок с крупными клиентами.

Тикер ПР-Лиз1Р1 ПР-Лиз1Р2

Дата начала 08.08.18 10.12.18

Объем 100 млн. руб. 150 млн. руб.

Номинал 1 000 руб.

Ставка 13%/13,64%YTM 12,5%/13,09%YTM

Купон
квартальный, ближайший 

06.02.2019

квартальный, ближайший 

11.03.2019

Дата погашения 04.08.21 06.12.21

Оферта 05.02.20 08.06.20

Статус
досрочно размещен

19.10.2018; торгуется

размещается, 29,5%

на 01.01.2019; торгуется

АО ИК Церих Капитал
менеджмент
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Отрасли клиентов

http://www.pr-liz.ru/
mailto:mail@pr-liz.ru

