
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЗИНГОВОГО ПРОДУКТА «ЛИЗИНГ 

ОБОРУДОВАНИЯ» КОМПАНИИ «ЦЕРИХ ЛИЗИНГ» 

ПОЧЕМУ ЭТО НАМ ИНТЕРЕСНО 

В настоящее время сегмент лизинга оборудования развивается 

динамичнее остальных сегментов. Наблюдается активность со стороны 

потенциальных клиентов МСБ. Это вызвано следующими факторами: 

 крупные лизинговые компании финансируют крупных клиентов, 

 финансирование оборудования розничными лизинговыми компаниями  

недостаточен, по причине отсутствия необходимых компетенций у 

компаний 

 рост спроса на оборудование вызван необходимостью импортозамещения 

многих видов продукции и модернизацией существующих производств. 

  расширение ассортимента выпускаемой продукции, наличие 

производственных площадей   

НАША КОМАНДА  

Наша компания имеет 2-х летний успешный опыт работы с лизингом 

оборудования. Успешность работы данного направления обусловлено 

наличием квалифицированных специалистов имеющих соответствующий 

опыт в проведении таких сделок  и оценке бизнеса потенциальных клиентов. 

Индивидуальный подход к каждому клиенты позволяет финансировать 

развивающие проекты. 

Все это позволило нам предложить данный продукт в рамках нашей 

компании: 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА КОМПАНИИ «ЦЕРИХ ЛИЗИНГ» 

 

Заключение лизинговой сделки, в которой в качестве 
предмета лизинга выступает оборудование (новое и 
бывшее в использовании) для определенных отраслей 
промышленности (требующее или не требующее 
монтажа). 



Цель продукта: Обновление оборудования 

или расширение/запуск нового производства 

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 

Для кого: Предприятия различных отраслей 

промышленности (тяжелая, легкая, пищевая 
промышленности) 

Объем финансирования: до 8 
млн.руб 

Преимущества:  
 Возможность получения финансирования в 

необходимых объемах и на сроки до 3х лет 

 Возможность передачи в лизинг 
промышленного оборудования 

 Возможен учет сезонности бизнеса 

Срок лизинга: до 3х лет 
Удорожание, % годовых: 5 - 15 
Аванс, от %: 30 
График платежей: индивидуально 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ 

 Предприятия МСБ успешно работающие на своем рынке более 3х лет и 

расположенные в ЦФО, имеющие положительную кредитную историю и 

удовлетворяющие условиям кредитоспособности принятым в нашей 

компании. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лизинг оборудования для промышленности: Промышленное оборудование 

(отечественное, импортное): метало- и деревообрабатывающие станки, 

полиграфические и экструзионные машины, термопластавтоматы и др. 

Лизинг оборудования для пищевой промышленности: Оборудование для 

переработки и производства (консервации, мяса и мясных продуктов, рыбы 

и рыбных продуктов, молока и молочной продукции, фруктово-овощной 

продукции, производства напитков, а также самого различного пекарского 

оборудования.) 

Лизинг оборудования для автосервиса: Оборудования для автосервиса, 

включая диагностическое, шиномонтажное и компрессорное оснащение, 

профессиональную комплектацию автомоек и моечно-уборочных систем. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

В  период 2012-2015 гг. мы профинансировали следующее оборудование: 

 оборудование для промышленности (станки ЧПУ и металлообработки) 

 оборудование для пищевой промышленности (линия для жарки и 
упаковочное оборудование для снековой продукции) 

 технологическое оборудование (линия для производства пеллет, 
кислородная станция, складское оборудование) 

 телекоммуникационное оборудование 

 терминалы для оплаты услуг 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

  
Координатно-пробивной пресс 

TRUMF 2001 г.в. 
Упаковочное оборудование  

снековой продукции 

  
Токарно-револьверный центр Листогибочный пресс 

  
Гильянинные ножницы Вертикально-фрезерный центр 

 
НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С уважением, 
Юшин Андрей Алексеевич 

Руководитель отдела спецтехники 
Раб. (495) 737-00-99 доб. 1316 

Моб. (916) 666-90-28  
Е-mail: yushin@z-leasing.ru 
Web сайт www.z-leasing.ru 

Адрес: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 
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