ООО «Элемент Лизинг»

О компании
«Элемент Лизинг» − современная и динамичная финансовая компания, один из лидеров лизингового рынка России
в сегменте небольших лизинговых контрактов. Мы работаем с 2004 года, входим в ТОП-30 лизинговых компаний
рэнкинга Эксперт РА, имеем надежную репутацию и опыт.
Компания предоставляет лизинг высоколиквидных активов и финансирует легкий коммерческий транспорт, грузовые
автомобили, спецтехнику и оборудование различных классов для представителей малого и среднего бизнеса, занимая
лидирующие позиции в сегментах грузового автотранспорта, автобусов, медицинского оборудования и
финансирования физических лиц.

Наши партнеры – крупнейшие
российские и зарубежные производители и дилеры коммерческого
автотранспорта, спецтехники
и оборудования. Для многих
из них «Элемент Лизинг» является
ключевым финансовым партнером.
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Уникальные финансовые продукты
«Элемент Лизинг» рассчитаны
на все сферы бизнеса, которые
нуждаются в обновлении автопарков.
Наши сильные стороны – гибкость,
индивидуальный подход к каждому
клиенту, устойчивое финансовое
положение и прочные позиции
в целевых сегментах.

Компания постоянно развивается
и внедряет новейшие технологии
и разработки в сфере телекоммуникаций, автоматизации и цифровизации
бизнеса. Структура бизнеса позволяет
«Элемент Лизинг» быть оперативными,
простыми и прозрачными в процессе
оформления лизинговой сделки,
качественно удовлетворять запросы
внутренних и внешних клиентов.

17 лет на рынке

«Элемент Лизинг» начал свою деятельность в декабре 2004 года. За 17 лет мы заключили более 122 тыс. договоров
с более, чем 43 тыс. клиентов; передали в лизинг более 54,5 тыс. автомобилей марки ГАЗ, порядка 8,5 тыс. единиц
спецтехники и порядка 14 тыс. автобусов различного класса.
По состоянию на 1 января 2022 года объем лизингового портфеля Компании составил 16 798 млн. руб. Активы
Компании по МСФО составили 15,3 млрд руб., объем нового бизнеса – 18 107 млн руб., сумма новых договоров –
25 630 млн руб. «Элемент Лизинг» имеет кредитный рейтинг со «Стабильным» прогнозом А-(RU) от АКРА, также
подтвержден кредитный рейтинг выпусков облигаций на уровне А-(RU).

По результатам исследований Эксперт РА за 2021 год «Элемент Лизинг» занимает:
26 место по новому бизнесу
5 место в сегменте медицинского оборудования
6 место по финансированию автобусов и троллейбусов
7 место по финансированию физических лиц
10 место по финансированию грузового автотранспорта
12 место по количеству заключенных сделок
15 место по финансированию малого бизнеса
16 место по финансированию оборудования для ЖКХ
17 место в сегменте полиграфического оборудования
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ГАЗ
«Элемент Лизинг» занимает лидирующие позиции в финансировании коммерческих автомобилей марки ГАЗ, является
партнером крупнейших производителей и дилеров автомобилей, спецтехники и оборудования различного класса.
Компания следует тенденциям рынка и активно применяет ЭДО в организации обмена документами с клиентами
и поставщиками.
«Элемент Лизинг» продолжает участвовать в Государственной программе льготного лизинга – общее количество
профинансированной техники составляет порядка 21 тыс. единиц.
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Региональная сеть

100 офисов
Активное развитие Компании началось в 2005 году, когда были
открыты первые 18 официальных представительств.

2021

К сентябрю 2008 года офисы продаж функционировали в основных
крупных городах РФ. Сегодня региональная сеть «Элемент Лизинг»
насчитывает 100 офисов в 63 городах России.
Благодаря широкой региональной сети, Компания лидирует в ряде
регионов по объему охвата рынка лизинговых услуг.
По данным агентства Эксперт РА за 2021 г., в разрезе регионов
«Элемент Лизинг» занимает 7-е место в Северо-Кавказском ФО
и входит в 20-ку ведущих лизинговых компаний в Сибирском,
Приволжском, Южном и Уральском ФО.
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Финансовые партнеры
Начиная с 2005 года, «Элемент Лизинг» высокими темпами наращивал лизинговый портфель, постоянно расширяя
сеть филиалов и линейку продуктов. В этот же период Компания начинает сотрудничать с такими крупнейшими
банками, как ПАО Сбербанк и Банк Союз. На сегодняшний день нашими партнерами являются порядка 10-ти
крупнейших российских банков.
Наши основные банки-партнеры:

ПАО Сбербанк с 2005 года

АО Банк Союз с 2006 года

АО ОТП Банк с 2008 года

ПАО Банк Зенит с 2010 года

АО Альфа-Банк с 2013 года

ПАО МКБ с 2016 года

АО СМП Банк с 2017 года

ПАО Банк Открытие с 2019 года

Долгосрочное партнерство с крупнейшими российскими банками позволяет говорить о высоком уровне финансовой
устойчивости «Элемент Лизинг», подтверждает высокое кредитное качество Компании и репутацию надежного
бизнес-партнера.
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Рейтинг
Впервые кредитный рейтинг был присвоен ООО «Элемент Лизинг» в 2008 году: Эксперт РА присвоил Компании
рейтинг финансовой устойчивости «В++» (приемлемый уровень финансовой устойчивости), который будет
подтвержден в 2010 году. В этом же году мы получаем кредитный рейтинг «В-» по международной шкале
и «ruВВВ-» − по национальной шкале Standard & Poor's.

2011: Эксперт РА поднимает рейтинг финансовой устойчивости «Элемент Лизинг» до уровня «А» (высокий уровень финансовой устойчивости).
2012: Эксперт РА повысил рейтинг финансовой устойчивости «Элемент Лизинг» до уровня «А+» (очень высокий уровень финансовой устойчивости,
прогноз «Стабильный»). Standard & Poor's повышает долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале с «В-/ruBBB-» до «В/ruBBB+».
Прогноз изменения рейтингов − «Стабильный».
2013-2016: Эксперт РА подтвердил рейтинг финансовой устойчивости «Элемент Лизинг» на уровне «А+».
2014: Standard & Poor's подтвердило уровень рейтинга на уровне «B», прогноз «Стабильный», рейтинг по национальной шкале − «ruBBB+».
2016: S&P Global Ratings пересматривает прогноз развития компании на «Стабильный» и подтверждает долгосрочный и краткосрочный кредитные
рейтинги на уровне «B/C». Повышен кредитный рейтинг компании по национальной шкале с «ruBBB+» до «ruA-».

2017: Эксперт РА присвоил компании «Элемент Лизинг» кредитный рейтинг «RuA-». Прогноз «Стабильный».
2018: АКРА присвоило «Элемент Лизинг» новый кредитный рейтинг «BBB+(RU)». Прогноз «Стабильный».
2019: АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» до уровня «A-(RU)», прогноз «Стабильный», и выпуска облигаций до уровня «A-(RU)».
2020: АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков облигаций на уровне А-(RU).
2021: АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков облигаций на уровне А-(RU).
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Высокий кредитный рейтинг Компании и выпусков облигаций отражает:
•
•
•
•

адекватную оценку бизнес-профиля компании
сильную оценку риск-профиля, в т.ч. высокое качество лизингового портфеля
сильную оценку достаточности капитала
удовлетворительную оценку фондирования и ликвидности

Кредитные рейтинги «Элемент Лизинг» и выпусков облигаций Компании были присвоены
по национальной шкале для РФ на основе методологии присвоения кредитных рейтингов лизинговым компаниям.
Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных
ООО «Элемент Лизинг» информации из открытых источников и баз данных АКРА.
Кредитные рейтинги являются запрошенными.
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Автоматизация,
Автоматизация инновации, прогресс
Будучи небольшой лизинговой компанией, «Элемент
Лизинг» уделяет особое внимание автоматизации
бизнес-процессов и идет в ногу со временем, соответствуя
стремительно меняющимся реалиям окружающего мира.
Автоматизация бизнес-процессов и внедрение
современных технологий – один из главных векторов
развития Компании, который направлен на оперативное
удовлетворение потребностей внешних и внутренних
клиентов (сотрудников Компании).
Автоматизация процессов и применение современных
технологий оптимизирует работу сотрудников компании,
а также делает процессы предоставления лизинговых
услуг быстрыми и простыми, позволяя организовать
максимально персонализированное взаимодействие
с внешними заказчиками.
Одна из таких технологий – Axapta, которая является
разработкой корпорации Microsoft специально для
автоматизации и управления предприятием. Система
была разработана для среднего и крупного бизнесов
и объединяет финансовые функции, бизнес-анализ
и управление процессом производства.
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ЭДО

В 2018 году «Элемент Лизинг» переходит на систему ЭДО
(электронного документооборота) с клиентами.
Счета-фактуры по ежемесячным лизинговым платежам и
акты сверок подписываются и передаются в электронном
виде. К концу года более 25% клиентов перешли с нами на
ЭДО.
С 01 января 2019 года «Элемент Лизинг» полностью
перешел на ЭДО с клиентами по вновь заключенным
договорам. На данный момент электронный
документооборот реализован по основным бухгалтерским
документам.
В 2021 году «Элемент Лизинг» начал подписывать через
ЭДО договоры лизинга.
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Продукты

Долговременное сотрудничество с крупнейшими
российскими и зарубежными производителями
и дилерами предметов лизинга позволяет нам
предлагать клиентам инновационные
лизинговые продукты.
«Элемент Лизинг» является многолетним
лидером в финансировании автомобилей марки
ГАЗ, а также предлагает комфортные условия
лизинга на различное оборудование,
спецтехнику и автотранспорт для разных
сегментов бизнеса.
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Сервисы

«Элемент Лизинг» постоянно работает над повышением качества взаимодействия с клиентами, поэтому использует
современные электронные сервисы для обслуживания и общения с клиентами. Один из них – Личный кабинет
клиента «Элемент Лизинг».
Личный кабинет – это единый информационный центр,
который позволяет клиентам Компании иметь под рукой
всю необходимую информацию по сделкам в режиме
24/7. Клиент получает доступ к основным документам
по сделкам, информацию по платежам, возможность
оперативно связаться с менеджером, формировать
заявки на расчет, досрочное погашение и т.д.

Компания ведет аккаунты в популярных социальных сетях
и представлена на нескольких информационных платформах

12

Цифры и факты

17

лет

успешной
работы

122

тыс.

оформленных
договоров

54

тыс.

переданных в
лизинг автомобилей
марки ГАЗ

43

тыс.

количество
клиентов

Финансовые показатели по МСФО за 2021г.:

3.7

отношение чистого
долга к капиталу

12.0

млрд р.

лизинговый
портфель до
вычета резервов

18.9

%

показатель
достаточности
капитала

19.0

%

рентабельность
капитала
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