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О  компании 

 25 лет  на российском рынке; 

 лицензия №0001 Министерства Экономики 

РФ;  

 более 60 филиалов во всех регионах 

России; 

 по итогам 2014 года объем нового 

бизнеса по  

сумме новых договоров лизинга составил  

29,6 млрд. руб.;  

 объем лизингового портфеля по сумме 

платежей к получению на 01.01.2015 равен  

30,4 млрд. руб.; 

 входит в ТОП-10 лизинговых компаний 

России  

по итогам 2014 года; 

 занимает ведущие места в региональных  

рейтингах лизинговых компаний; 

 С 1999 года осуществляет ежеквартальную 

трансформацию российской отчетности в 

МСФО. Аудиторами   компании с 1999 

выступали компании KPMG, Deloitte&Touche. 

С 2008 года аудитором компании является 

PricewaterhouseCoopers Audit. 

 штат компании составляет 730 

О компании 

Универсальная лизинговая компания 



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

Справка о компании 

Услуги и специальные предложения 

Компания «Балтийский лизинг» предоставляет своим клиентам широкий перечень 

услуг по приобретению автотранспорта, специальной техники, оборудования и 

недвижимости  

в лизинг. 

 

Действуют и регулярно обновляются специальные предложения по всем типам 

имущества, а также совместные программы с многочисленными партнерами: 

производителями и дилерами. 

 

Для удобства клиентов из всех регионов России, все специальные программы 

распространяются на все филиалы компании «Балтийский лизинг». 

Полный спектр лизинговых услуг 



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

О  компании 

Базовые условия лизинга 

Полный спектр лизинговых услуг 



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

Справка о компании 

Лизинг автотранспорта 

Специальное предложение! 



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

Справка о компании 

Льготный лизинг 

Специальное предложение! 



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

Справка о компании 

Лизинг спецтехники 

Специальное предложение! 



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

Справка о компании 

Лизинг оборудования 

Специальное предложение! 



Справка о компании 

Оперативный лизинг 

Новая услуга! 



Рейтинги 

По оценке «Национального Рейтингового 

Агентства» компании присвоен индивидуальный 

рейтинг кредитоспособности «АА-».  
 

(Рейтинг «AA-» подтвержден в марте 2015 г.) 

 

 

Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский 

лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта 

эмитента на уровне «B+». 
 

(Рейтинг «B+» подтвержден в январе 2015 года) 

 

  

«Балтийский лизинг» по итогам 2014 г. занимает  

8 место среди лизинговых компаний России 

(«Эксперт РА») и ведущие места в региональных 

рейтингах. 

 

 

Компания формирует отчетность по стандартам 

МСФО с 1999 года. Текущий аудитор компании  

Price Waterhouse и Coopers. 



Справка о компании 

За историю работы 

компании 

реализовано более 

60 000 проектов.  

 

Общая стоимость 

договоров лизинга  

более 150 млрд. 

руб. 

 

В настоящее время в 

портфеле компании 

более 7 000 

клиентов. 

Достижения и награды Финансовые показатели 

30,4  
млрд. руб. 

2014 г.   



ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

В 2014 году генеральный директор компании    

Корчагов Д.В.: 

- вошел в рейтинг ТОП-менеджеров 

(«КоммерсантЪ», номинация «Лизинг»); 

- стал лауреатом премии ТОП-менеджеров в 

номинации «Лизинг» («Деловой Петербург», 

премия «ТОП-100»). 

Достижения и награды Достижения и награды 

В 2014 году руководитель дивизиона «Санкт-

Петербург» Бугров А.В.: 

- стал «Экспертом года» в номинации «Финансы» 

(«Эксперт СЗ»); 

- в рейтинге самых цитируемых руководителей 

(«КоммерсантЪ»); 

- вошел в рейтинг авторитетных экспертов 

(«КоммерсантЪ»). 

Рейтинг ТОП-менеджеров 

Рейтинг Экспертов 



Компания «Балтийский лизинг» - надежный финансовый партнер Вашего бизнеса!  

Лизинг - возможности шире, 

издержки ниже! 



Клиенты компании  

«Железные дороги  

Якутии» 

«Метробетон» и многие другие… 

http://www.baltros.ru/
http://www.lenenergo.ru/
http://www.sv-avtodor.ru/
http://www.mzarsenal.spb.ru/
http://www.akma.spb.ru/
http://www.metrobeton.ru/
http://www.lsrgroup.ru/
http://www.transgarant.com/
http://www.primavtodor.ru/
http://www.transformator.com.ru/
http://www.karatsc.ru/
http://www.sodruzhestvo.spb.ru/
http://www.titan-resurs.ru/nerud/


ПОДЗАГОЛОВОК  
СЛАЙДА 

Справка о компании 

Мы работаем по всей России 

Компания в социальных сетях: 

Филиал в г.Брянск 

Специалист по работе с клиентами 

Веселов Иван 

тел. : (4832) 30-45-77 

e-mail: Veselov.I@baltlease.ru  

Наш сайт Baltlease.ru 

http://vk.com/baltlease 

 

https://www.facebook.com/baltl

ease 

 https://twitter.com/baltlease 

 

http://baltlease.ru/contacts
http://baltlease.ru/contacts
http://baltlease.ru/contacts
http://baltlease.ru/contacts
http://baltlease.ru/contacts
http://baltlease.ru/contacts
http://vk.com/baltlease
https://www.facebook.com/baltlease
https://www.facebook.com/baltlease
https://twitter.com/baltlease

