
ГК «РТК-ЛИЗИНГ» — универсальная лизинговая компания, основана в 1996 году. Работает в 
сегменте крупного и среднего бизнеса. По объему лизингового портфеля входит в число десяти 
ведущих лизинговых компаний России.

География деятельности ГК «РТК-ЛИЗИНГ» охватывает 7 федеральных округов России и страны 
СНГ. Компания развивает свою филиальную сеть и планирует открыть новые филиалы в Сибири, 
на Урале и в Приволжском федеральном округе.

«РТК-ЛИЗИНГ» осуществляет деятельность во всех отраслях рынка. Основными направлениями 
являются лизинг телекоммуникационного оборудования, ж/д вагонов, энергетических 
комплексов, авто- и спецтехники для всех отраслей промышленности. В настоящее время 
Группа компаний активно выходит на кузбасский рынок и готова сотрудничать по всем видам 
передаваемого в лизинг имущества в области горной и угледобывающей промышленности.

Среди партнеров «РТК-ЛИЗИНГ» такие крупнейшие предприятия Кемеровской области, как ООО 
«УК «Неотранс», ООО «Горное оборудование», ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс», ООО «ОФ «Анжерская», 
ОАО «Объединенные машиностроительные технологии». По договорам лизинга этим компаниям 
было передано оборудование и спецтехника для ведения горно-шахтных, буро-взрывных и других 
работ на угледобывающих предприятиях, для производства горно-шахтного оборудования.

Компания «РТК-ЛИЗИНГ» открыта для сотрудничества с предприятиями иных отраслей: 
машиностроительной, нефтяной, пищевой, медицинской, химической, дорожно-строительной. 
Так, филиал в Кемерове успешно работает с основным представителем нефтяной отрасли 
Кузбасса — холдинговой компанией «Кем-Ойл».

ГК «РТК-ЛИЗИНГ» индивидуально подходит к каждому клиенту и предлагает наиболее 
подходящие партнеру условия сотрудничества:

   выгодные ставки удорожания;
   авансовый платеж от 0%;
   любые виды передаваемого в лизинг имущества;
   срок лизинга — от 2 до 10 лет;
   гибкий график лизинговых платежей (ежемесячный, ежеквартальный, убывающий, 

равномерный, сезонный).

Следуя политике диверсификации бизнеса, компания «РТК-ЛИЗИНГ» нацелена расширить свое 
присутствие в различных отраслях рынка. Горная и угледобывающая промышленность — одно 
из приоритетных инвестиционных направлений деятельности «РТК-ЛИЗИНГ» в Кузбассе. 
15-летний успешный опыт, высокопрофессиональная команда являются хорошим 
потенциалом для дальнейшего роста компании за счет выхода в новые отрасли и 
реализации партнерских проектов и как следствие занятия лидирующих 
позиций на рынке Кузбасса и Сибири.

ГК «РТК-ЛИЗИНГ» выходИТ На КуЗбассКИй РыНоК
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