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Кемеровский филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» работает 
с 2007 года. Клиентами филиала являются предприятия 
среднего и крупного бизнеса Кемеровской, 
Новосибирской областей и Алтайского края. 
в настоящее время представительство в Кемерове 
продолжает диверсифицировать бизнес по регионам 
и отраслям и нацелено на увеличение объемов 
сотрудничества с крупнейшими компаниями области.

В структуре портфеля по итогам 
года ключевыми сегментами явля-
ются: оборудование и спецтехника 
для угольной, нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, пищевой промышленности, 
пассажирский автотранспорт. За 
последний год Кемеровский филиал 
приобрел и передал в лизинг имуще-
ство на 107 млн рублей. Помимо это-
го подписаны и готовы к реализации 
еще два договора лизинга на общую 
сумму 18 млн рублей.

В 2011 году КФ «РТК-ЛИЗИНГ» при-
нял участие в инвестиционной про-
грамме строительства крупнейшего 
в Сибири свинокомплекса — ООО 
«Алтаймясопром», в этих целях было 
заключено 8 договоров лизинга на 
приобретение необходимой спецтех-
ники на общую сумму 33 млн рублей. 
В 2012 году планируется продолжить 
сотрудничество и увеличить парк по-
ставляемой техники.

Также в 2011 году филиал про-
должил свое тесное сотрудничество с 
холдинговой компанией «Неотранс», 
с которой ранее были заключены 
договоры на поставку парка пасса-
жирского транспорта. В этом году в 
лизинг дополнительно были переданы 
еще 14 автобусов стоимостью 28 млн 
рублей. С учетом этой сделки общий 
портфель сделок с «Неотранс» за 2010 
и 2011 годы составляет 55 млн руб. 
История взаимовыгодных отношений 
позволяет с уверенностью готовить к 
осуществлению новые совместные 
проекты в 2012 году.

Помимо этого были налажены 
партнерские отношения с представи-
телями угольной отрасли Кузбасса, с 
такими крупными компаниями как 
ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс» и обо-
гатительная фабрика «Анжерская». 
Посредством лизинга была профи-
нансирована текущая необходимость 
в обновлении основных фондов 

этих предприятий. Сумма договоров 
лизинга с «Нитро Сибирь-Кузбасс» 
составила 36 млн рублей, и 10 млн 
рублей — с ОФ «Анжерская».

«Итоги деятельности Кемеров-
ского филиала ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» 
за 2011 год свидетельствуют о пози-
тивной динамике развития портфеля 
филиала. В 2012 году Кемеровский 
филиал планирует продолжить сотруд-
ничество с текущими клиентами, а 
также расширить сферу деятельности 
за счет новых регионов в Сибирском 
федеральном округе (Новосибирская, 
Томская, Омская области, Республика 
Хакасия) и новых отраслей (нефтега-
зовой, железнодорожного и авиатран-
спорта). Особое внимание планирует-
ся уделить угольной промышленности 
Кузбасса», — комментирует директор 
Кемеровского филиала «РТК-ЛИЗИНГ» 
Клим Щербаков.
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