


АО «Сбербанк Лизинг» — одна из крупнейших российских лизинговых 
компаний, присутствует на рынке с 1993 г.  
Единственным акционером компании является Сбербанк России ПАО. 
 

Компания входит в ТОП-3 лизинговых компаний. 
 
 
 
Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 40 филиалов в 
крупнейших городах России. 
 
 
 
Сбербанк Лизинг финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях 
содействия обновлению, модернизации и расширению основных фондов 
российских предприятий.  
 
 
 
Клиентами Компании являются предприятия крупного, среднего  
и малого бизнеса. 
  



Компания сегодня 

Региональная сеть  
АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает  
более 40 филиалов в крупнейших 
городах России. 

I. 
 
II. 
 
III. 
 
IV. 
 
V. 
 
VI. 

Байкальский 
 
Волго-Вятский  
 
Восточно-Сибирский  
 
Дальневосточный  
 
Западно-Сибирский  
 
Западно-Уральский 
 

VII. 
 
VIII. 
 
IX. 
 
X. 
 
XI. 
 
XII. 
 

Поволжский  
 
Северный 
 
Северо-Кавказский 
 
Северо-Западный 
 
Сибирский 
 
Среднерусский  

XIII. 
 
XIV. 
 
XV. 

Уральский  
 
Центрально-Черноземный 
 
Юго-Западный  



Продукты компании 

«Экспресс»  
(Фабрика) 
Продукт для малого бизнеса 

Для тех, кто планирует приобрести 
легковой автомобиль, 
коммерческий, грузовой транспорт 
или спецтехнику стоимостью до 24 
млн. руб. 

● Решение принимается за 9 
рабочих часов; 

 
● Для анализа используется список 

из 6 документов; 
 

● Специальные партнерские 
программы. 

«Стандарт» 
(Конвейер) 
Продукт для среднего и крупного 
бизнеса 
Для тех, кто планирует 
приобретение транспорта, 
спецтехники или оборудования на 
сумму до 300 млн. руб. 

● Решение принимается за 12 дней; 
 

● Выгодная процентная ставка; 
 

● Лизинговая документация 
подготовлена по упрощенной 
удобной форме. 

«Проект» 
(Корпоратив) 
Продукт для среднего и крупного 
бизнеса 
Для тех, кто развивает бизнес в 
рамках более крупного 
инвестиционного проекта. 
Финансирование свыше 15 млрд. руб. 

● Индивидуальное 
структурирование сделки; 
 

● Выгодная процентная ставка; 
 

● Удобные графики лизинговых 
платежей. 

Любые предметы лизинга 
 
Возвратный лизинг 

! 
! 



Наша компания предлагает стандартизированный продукт 
лизинга, который создан для финансирования 
индивидуальных предпринимателей и организаций малого 
бизнеса. 

● Мы примем решение за 8 рабочих часов 

● Для анализа будет использоваться список из 6 документов 

● Предложим воспользоваться специальными программами с 

нашими партнерами 

Надежность 
Компания осуществляет 
деятельность на рынке 
лизинговых услуг РФ 

С 1993 года 

Простота 
Минимальный пакет 

документов по 
программам экспресс-

финансирования 

Экономичность 
Низкая ставка 
удорожания 

Оперативность 
Принятие решения  
за 8 рабочих часов 

Специальные 
условия 

Партнерские программы 
с поставщиками техники 

Доступность 
Более 40 филиалов в 
крупнейших городах 

России 

Экспресс 



Наша компания предлагает продукты лизинга, которые 
созданы для финансирования организаций среднего и 
крупного бизнеса. 

● Мы примем решение за 12 дней 

● Предложим выгодную процентную ставку  

● Лизинговая документация будет подготовлена по упрощенной удобной форме 

проект в фокусе 

АО «Сбербанк Лизинг»  
обеспечивает поддержку  

программ ЖКХ города 
Владикавказа 

59 машин 
для уборки дорог и 

благоустройства города 

>180 
млн. рублей 

cтоимость сделки, 
заключенной на три года 

Стандарт 



АО «Сбербанк Лизинг» осуществляет финансирование 
различных лизинговых проектов клиентов крупнейшего бизнеса, 
обеспечивая дальнейшее успешное развитие компаний. 

● Мы структурируем сделку индивидуально для каждого клиента 

● Предложим наиболее низкую процентную ставку  

● Гибко сформируем графики лизинговых платежей 

«Сбербанк Лизинг» 
и «УВЗ-Логистик»  

заключили крупнейшую  
сделку по лизингу  

подвижного состава 

7500 
полувагонов 

модели 12-132, 12-196-01 и 
вагонов-цистерн модели 

15-150-04, 15-5103-07 

30 
млрд. рублей 

cтоимость сделки, 
заключенной на десять лет 

Проект 



! 

Компания сегодня 

АО «Сбербанк Лизинг» строит одну из лучших в  
мире лизинговых компаний, успех которой основан 
на профессионализме сотрудников и использовании  
новейших технологий в бизнесе. 

● Совершенствование  навыков  в области клиентской работы, 
лидерство по качеству обслуживания 

 
● Применение лучших мировых практик в системе управления и 

развития бизнес-процессов 
  
● Комплексный подход к удовлетворению интересов клиентов 
  
● Развитие социально-ориентированных региональных программ 

содействия промышленному росту и модернизации экономики России 
  

Стратегический фокус 

Я — лидер 

Мы — команда 

Все — для клиента 

Н
аш

и ценности 



Корпоративная культура 

Спортивные турниры  
«Мы за здоровый образ жизни!» 

Корпоративные праздники 

Участие в благотворительных проектах 

Тимбилдинги 

Команда КВН «Папина дочка»  



Корпоративная культура 

Посмотреть видео о компании 

https://www.youtube.com/watch?v=EIvUsi0zDDI
https://www.youtube.com/watch?v=EIvUsi0zDDI


Обучение и развитие персонала 
Обучение и развитие специалистов на основе единых учебных программ и централизованных учебных центров. 

Самостоятельное обучение 
В Компании для всех сотрудников доступны учебные материалы для 
самостоятельного обучения. 

Список учебных материалов : 
 
База знаний —Новому сотруднику — 
Обучение и развитие персонала 

Список ближайших семинаров : 
 
Сервисы — Обучение 

Семинары и тренинги 
Сотрудники имеют право бесплатного посещения семинаров, 
проводимых Агентством правовой информации "Воробьевы горы". 

Коллекция Библиотеки  
Сбербанка предлагает  
книги различной 
тематики:   
лидерство и развитие  
личности, лучшие 
практики  
менеджмента, 
экономика,  
политика, история. 



Социальная поддержка сотрудников 
Социальная поддержка сотрудников — одна из наших важнейших ценностей.  
 
Мы обеспечиваем сотрудникам расширенный социальный пакет, дополнительные льготы и возможность для  
активного образа жизни. 

Программа страхования от несчастных случаев и  
тяжелых заболеваний (полностью финансируется  
компанией для всех сотрудников) 
Предоставляется сотруднику после испытательного срока. 
Оплачивается полностью организацией. 
 
Наши сотрудники, автоматически застрахованы в случае 
внезапной потери здоровья в результате несчастного случая или 
тяжелой болезни. Это работает 24 часа в сутки по всему миру! 
Является дополнительной финансовой поддержкой в трудных 
жизненных ситуациях.  
 
 
 
Программа добровольного медицинского  
страхования (полностью финансируется  
компанией для всех сотрудников) 
Предоставляется сотруднику после испытательного срока. 
Оплачивается полностью организацией. 
 
ДМС — включает в себя амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, скорую и неотложную медицинскую помощь, 
обеспечение стационарной медицинской помощью, а также 
стоматологию. 
 
Оформления полиса ВЗР - бесплатно 
 
 

Корпоративная пенсионная программа 
Ежегодный доход без финансовых вложений с Вашей стороны. 
 
Высокая финансовая эффективность (доходность пенсионных 
накоплений НПФ Сбербанка, как правило, превышает 
аналогичный показатель Пенсионного Фонда РФ и уровень 
инфляции. 
 
Возможность самостоятельно управлять своей накопительной 
пенсией. 
 
 
 
Система скидок от партнеров Сбербанка 
Сотрудникам группы «Сбербанк» предоставляются скидки и 
бонусы на покупку автомобилей, недвижимости, путешествий, 
страхование и многое другое. 
 
 
 
Компенсации 
Вам предлагаются выплаты компенсаций, например, в связи с 
рождением ребенка, на погребение близких родственников и др.  
Для детей сотрудников предусмотрены новогодние подарки. 
 



Мы предоставляем: 

работу в стабильной, крупной, развивающейся лизинговой компании (ТОП-3)  

дружный, активный, профессиональный коллектив 

оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

социальный пакет (включая ДМС) 

система ежеквартальной и годовой мотивации по результатам работы 

конкурентоспособную заработную плату 
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