*

Лизинг оборудования,
техники и транспорта
от «Сименс Финанс»
Более 17 лет успешной работы на российском рынке
позволяют нам предлагать выгодные и доступные
решения для развития вашего бизнеса

*QR-код доступен
пользователям
сотовых телефонов,
имеющих встроенную
фотокамеру,
установленную
программу
распознования

www.siemens.ru/finance

* Изобретательность для жизни
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«Сименс Финанс» более 17 лет создаёт
первоклассные финансовые решения
международного уровня для достижения
целей клиентов. С помощью наших
профессиональных команд в 24 офисах
на террритории России тысячи компаний
вышли на новый уровень развития бизнеса,
приобретая в лизинг оборудование,
транспорт и технику.
Сегодня «Сименс Финанс» является
надёжным партнёром для реализации
проектов в медицине, энергетике,
металлообработке и многих других
отраслях бизнеса. Как часть всемирно
известного концерна, наша компания
предлагает максимально выгодные
условия финансирования всего спектра
оборудования Siemens и оборудования
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с комплектующими Siemens. Наша работа
способствует развитию экономики
страны: лизинг от «Сименс Финанс»
помогает российским предприятиям
применять инновационные технологии и
модернизировать уже существующий парк
оборудования.
При этом неизменными на протяжении
всей истории остаются приоритеты
компании: качество сервиса, оперативность,
профессионализм и ответственность. Команда
«Сименс Финанс» готова к реализации ваших
самых амбициозных проектов и решению
новых задач.
Томаш Кукульский,
генеральный директор
ООО «Сименс Финанс»
1

ООО «Сименс Финанс» —
универсальная лизинговая компания с иностранными инвестициями,
один из крупнейших игроков лизингового рынка России

Динамика основных показателей
деятельности «Сименс Финанс» с 2010 по 2016 гг.
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ООО «Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен)
«Сименс» специализируется в таких
областях как электрификация,
автоматизация и дигитализация,
и является одним из крупнейших
поставщиков энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий.
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Более того, компания является крупным
производителем медицинского
оборудования для визуализации
(компьютерных и магнитно-резонансных
томографов) и лабораторной диагностики.

200 стран мира

351 000 сотрудников

охватывает деятельность концерна

работает в «Сименс» по всему миру

79,6 млрд евро

5,6 млрд евро

оборот концерна в 2016 году

чистая прибыль концерна в 2016 году
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История «Сименс Финанс»
1

ДельтаЛиз
Дальний Восток

1999 год

2003 год

2005 год

2006 год

2007 год

24 декабря во Владивостоке учреждена
компания «ДельтаЛиз Дальний
Восток» — лизинговая компания
с иностранными инвестициями.
Единственным акционером выступал
Инвестиционный фонд США-Россия.

Открыт офис
«ДельтаЛизинг»
в Новосибирске.

Компания открыла новые
представительства в
Сибири. Ведущие позиции
«ДельтаЛизинг» подтвердили
российские рейтинговые
агентства.

«ДельтаЛизинг» входит в тройку наиболее
динамично развивающихся лизинговых
компаний России, занимает 1 место по
лизингу лесозаготовительного оборудования.
Открылось представительство в Екатеринбурге.

Начало работу представительство «ДельтаЛизинг»
в Москве. Компания подтверждает лидерство в
отраслевых сегментах и на региональных рынках.
1-е место в рейтинге лизинговых компаний в
Сибири по объёму профинансированных средств.

Financial Services

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Открыты представительства в СанктПетербурге и Ростове-на-Дону.
«ДельтаЛизинг» занимает 1 место в
сегменте деревообрабатывающего
оборудования и 2 место в сегменте
лесозаготовительного оборудования.

Компания отмечает свой 10-летний юбилей.
1 место по лизингу грузового транспорта в Сибири.
2 место в РФ в сегментах деревообрабатывающего
и полиграфического оборудования.
1-е место в РФ по лизингу лесозаготовительного
и торгового оборудования.

Открыто представительство в
Самаре. Компания продолжает
занимать лидирующие места
среди лизинговых компаний в
разных отраслях Сибири, Урала
и всей страны.

Открыты представительства
в Перми и Краснодаре. Компания
начинает своё развитие как
часть Siemens Financial Services
(финансовое подразделение
«Сименс АГ»).

В ноябре открыто
представительство
компании в Казани.

TO P

Сегодня «Сименс Финанс»
усиливает свои позиции
на российском рынке лизинга,
предлагает клиентам новые решения
финансовых задач, а также развивает
региональную сеть.
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2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

В мае открыто
представительство компании
в Воронеже, в октябре — в
Вологде, в декабре — в
Нижнем Новгороде.

В феврале открыто
представительство в Челябинске.
«Сименс Финанс» впервые
занимает позицию в Топ-10
лизингодателей России.

6 место в рейтинге
лизинговых компаний
России. Компания входит
в ТОП-100 лучших
работодателей России.

6 место в рейтинге
лизинговых компаний
России, 2 новых офиса
в Калининграде и
Ярославле.
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Представительства
«Сименс Финанс»

Калининград
Санкт-Петербург
Ярославль
Москва

Воронеж
Ростов-на-Дону

Вологда
Нижний Новгород
Пермь
Казань
Самара

Екатеринбург

Южно-Сахалинск

Челябинск

Краснодар

Томск
Омск

Хабаровск
Красноярск

Кемерово
Новосибирск

Иркутск

Владивосток

Барнаул

Стать нашим клентом легко:
выберите необходимый предмет лизинга;
заполните простую форму заявки на лизинг на сайте www.siemens.ru/finance
или обратитесь в ближайший к вам офис «Сименс Финанс»;
предоставьте в компанию необходимые документы;
подпишите договор купли-продажи и лизинга;

Мы готовы полностью обеспечить
ваши потребности в инвестициях и предложить
эффективное решение финансовых задач

пользуйтесь выбранным имуществом – развивайте ваш бизнес
и получайте прибыль.
6

7

Преимущества для клиентов
Выгодно

Быстро

• «МастерЛизинг»: возможность открытия
индивидуальной «лизинговой кредитной
линии» для привлечения инвестиций по
мере вашей необходимости.

• Экспресс-заявка на финансирование –
менеджер компании свяжется с вами
в течение 24 часов.

• Специальные предложения:
совместные программы с поставщиками,
позволяющие приобрести имущество на
максимально выгодных условиях.
• Долгосрочное финансирование сроком
до 10 лет позволяет использовать ваши
ресурсы для развития бизнеса уже
сегодня.
• Отсутствие залога:
достаточно оплатить аванс от 10%.
• Платежи по лизинговому договору
в полном объеме относятся на
себестоимость – это уменьшает налог
на прибыль.

• Программы быстрого лизинга –
минимальный пакет документов и
упрощённая процедура заключения
сделки за 3 дня.

Надёжно
• Надёжность нашей компании ежегодно
подтверждают ведущие рейтинговые
агентства России.
• Финансовая стабильность и ресурсы
концерна «Сименс АГ» – это гарантия в
самой долгосрочной перспективе.

• Различные варианты графиков
лизинговых платежей, в том числе
с учётом сезонности бизнеса клиента.
• Сумма НДС по договору лизинга в полном
объёме ставится к зачету.

Удобно
• «Сименс Финанс» работает на всей
территории России, и каждый из офисов
оказывает полный комплекс услуг.

«Сименс Финанс» – это более 17 лет работы
на российском рынке лизинга в сочетании
со стабильностью, новыми технологиями
и ресурсами концерна «Сименс АГ»
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• Индивидуальный подход для любого
бизнеса.
• Сервис «под ключ» — сопровождение
сделки на всех этапах.
• Финансовые решения для компаний
любой сферы деятельности — в нашем
портфеле представлено более 50
отраслей.
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Лизинг оборудования Siemens
Распределение инвестиций по типам оборудования*
2,98 %
Легковые автомобили

по финансированию оборудования Siemens
и оборудования с комплектующими Siemens
14,59 %
Грузовой транспорт

20,47 %
Прочее имущество

0,84 %
Железнодорожная техника

0,90 %
Медицинская техника
и фармацевтическое оборудование

Индивидуальные решения
для вашего бизнеса
выгодные ставки по лизинговому финансированию;
качественное оборудование Siemens с установкой «под ключ»;
комплексное сопровождение проекта специалистами «Сименс Финанс»
и техническая поддержка «Сименс» на всех этапах сделки.

11,94 %
Строительная и дорожностроительная техника,
включая строительную
спецтехнику на колесах

0,54 %
Оборудование для ЖКХ
11,63 %
Погрузчики складские
и складское оборудование,
упаковочное оборудование

3,47 %
Энергетическое оборудование

7,62 %
Оборудование для пищевой
промышленности,включая холодильное
и оборудование для ресторанов

17,33 %
Машиностроительное,
металлообрабатывающее и
металлургическое оборудование

3,34 %
Полиграфическое оборудование
1,02 %
Телекоммуникационное оборудование

Уникальная программа
по модернизации оборудования
Make it Siemens

1,17 %
Оборудование для нефтеи газодобычи и переработки

2,15 %
Сельскохозяйственная техника

*По состоянию на 01 января 2017 г.

Оборудование уже не приносит прибыль?
Как выйти на новые рынки со старым оборудованием?
Промышленность
Решения Siemens для автоматизации
в различных отраслях промышленности,
транспортные проекты, системы управления,
пневматики и гидравлики, системы
автоматизации и безопасности зданий.

Здравоохранение
Медицинское оборудование Siemens –
магнитно-резонансные и компьютерные
томографы, прочее оборудование для
диагностики, терапии.

Энергетика
Оборудование Siemens для производства
энергии на ископаемом топливе и из
возобновляемых источников, решения
в области производства, передачи и
распределения энергии, а также охраны
окружающей среды и безопасности
зданий.

«Сименс Финанс» предлагает решение по оснащению устаревшего
оборудования компонентами Siemens на выгодных условиях:
Заказчик

ООО «Сименс»

+
Оборудование, требующее
ремонта или обновления

Мы модернизируем:

ООО «Сименс Финанс»

=
Комплектующие
Siemens
Промышленное
оборудование

Финансирование
на льготных условиях
Медицинское
оборудование

Хотите узнать больше? Позвоните нам: бесплатная справочная служба 8-800-2000-180
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Истории успеха
Успехи клиентов — основной критерий нашей работы. Используя лизинговое
финансирование, партнеры «Сименс Финанс» увеличивают объёмы
производства, расширяют спектр и улучшают качество оказываемых услуг,
что позволяет им развиваться, получать и удерживать лидирующие позиции
на своих рынках.

Лизинг
медицинского
оборудования
Лизинг
промышленного
оборудования
Центр открылся
в мае 2014 года
в Георгиевске.

Лечебно-диагностический центр «Таис»
МЛДЦ — единственный современный
центр в Ставропольском крае. Сегодня в
нём консультируют более 30 специалистов
разных направлений.
стоимость проекта

62 тыс. USD
приобретённое оборудование

УЗИ ACUSON X300 PE
МРТ Siemens Magnetom
Symphony Maestro class
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«Основные ресурсы нового медицинского
центра были потрачены на реконструкцию
здания, поэтому лизинг «Сименс Финанс»
оказался экономически более выгодным
для приобретения оборудования. Кроме
того, поставку и монтаж оборудования
компания тоже контролировала
самостоятельно: с учётом того, что
производителем являлся Siemens, мы
фактически получили проект «под ключ».
Муртазалиев
Муртазали Курбанович,
главный врач лечебно-диагностического
центра «Таис».

Владивостокский морской торговый порт
Порт оказывает услуги по обработке
генеральных, навалочных, контейнерных
грузов. В рамках государственной программы
по модернизации и энергоэффективности
предприятий ВМТП стал одним из первых
портов Дальнего Востока, реализовавших
принципы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
стоимость проекта

120 млн RUR
приобретённое оборудование

«Ожидается, что к моменту завершения
программы, краны будут потреблять
на 35% меньше электроэнергии, чем
раньше. Модернизация комплектующих
в оборудовании позволит увеличить
производительность и снизить расходы на
сервисное обслуживание, а также избежать
дорогостоящей замены кранов. Приятно
сотрудничать с лизинговой компанией,
которая предоставляет комплексное
сопровождение проекта: от диагностики и
экспертизы до предоставления технических
решений».

Siemens PLC Simatic S7-300
Ключевые компоненты для модернизации
системы управления кранами.

Иван Иванов,
директор финансового
департамента ВМТП.
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Лизинг
оборудования
пищевой
промышленности

Лизинг
Завод работает с 1996 года
в Кемеровской области

Завод «Калинкино»
Основная деятельность — производство
напитков по европейским стандартам
качества. Основное сырьё закупается в
Чехии, Словакии, Германии, и его сочетание
с местной артезианской водой придает
продукции «Калинкино» особенный вкус.
Несмотря на рост курса евро, руководство
компании обратилось в «Сименс Финанс»
для приобретения оборудования.
стоимость проекта

21 млн RUR
приобретённое оборудование
Новейшая чешская автоматическая
линия розлива с контроллером

Siemens Simatic S7-300
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Лизинг
специализированной
специализированной
техники
техники

«Северный технопарк»
«Лизинговое решение «Сименс Финанс»
на основании комплектующих Siemens
в оборудовании приятно нас удивило:
выгодные ставки финансирования
позволили сохранить цену на продукцию и
соответствовать европейским стандартам
качества. Благодаря комплексному
сопровождению проекта в условиях
нестабильного валютного курса нам
удалось приобрести оборудование, которое
значительно расширило мощности и
сократило потери предприятия».

«Северный технопарк» — профессиональный
поставщик специализированной техники, в том
числе вездеходов для спасения жизни, охоты
и рыбалки, геологоразведки, фермерства в
г. Вологда. Основное направление деятельности
с 2005 года — разработка и производство
легких вездеходов (снегоболотоходы-амфибии)
и снегоходов.
стоимость проекта

11,3 млн RUR
приобретённое оборудование

Юрий Попов,
директор завода «Калинкино».

«В результате сотрудничества с «Сименс
Финанс» мы начали изготовление
ключевых деталей собственными
силами и фактически полностью
автоматизировали этот участок
производства. Тем самым, существенно
сократили трудозатраты и улучшили
качество продукции. В итоге, компания
смогла открыть отдельное направление
деятельности — услуги лазерной резки,
фрезерной и токарной обработки,
запустить новую линию строительной
техники под брендом «Стройматик».

Станок лазерной резки LaserCut
Многофункциональный
обрабатывающий центр МКПУ-600
2015 года выпуска

Роман Трешин,
директор «Северный технопарк».
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Преимущества для поставщиков
Минимизация рисков
несвоевременного поступления средств
поставщики заключают договор купли-продажи с гарантией платежа.

Интенсивное расширение клиентской базы
доступ к клиентам не только в вашем регионе, но и далеко за его пределами,
на территории от Камчатки до Калининграда.

Маркетинговая поддержка
обеспечение рекламными материалами и информационной поддержкой,
проведение обучающих тренингов и семинаров, совместное участие в выставках.

Юридическая чистота проводимых сделок
все процессы в компании абсолютно прозрачны, что обеспечивает максимальную
безопасность для поставщика-партнёра и его клиентов.

Возможность создания совместных программ
по лизингу поставляемой продукции
предоставление специальных условиий для ваших клиентов.

Надёжный партнёр
для поставщиков

«Оперативность, выгодные условия
финансирования и удобное расположение
офисов – важнейшие преимущества
работы с ООО «Сименс Финанс». Кроме
того, компания хорошо известна своим
клиентоориентированным подходом: все
сотрудники доброжелательные и активные».

«Сименс Финанс» является нашим честным и
надежным партнером:
мы уверены что наши клиенты не уйдут к
другим поставщикам. Компания предлагает
выгодные условия по финансированию, в том
числе оборудования Siemens, и оказывает
активную поддержку на всех этапах сделки».

Тимофей Богатенко,
директор по продажам и маркетингу
компании ООО «Комацу СНГ».

Михаил Муромкин,
коммерческий директор
компании ООО «Инвент».

На всех этапах реализации сделок «Сименс Финанс» стремится создавать
для своих клиентов условия, обеспечивающие поставку качественного
оборудования в указанные сроки и гарантийное обслуживание.
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Если у вас возникли вопросы, свяжитесь
с нами любым удобным способом:
форма обратной связи на сайте www.siemens.ru/finance
бесплатная справочная служба в компании 8-800-2000-180
представительства «Сименс Финанс»:

Владивосток (423) 260-77-77

Москва (495) 737-44-57

(головной офис)

Нижний Новгород (831) 467-80-39
Новосибирск (383) 328-08-32

Барнаул (3852) 20-01-23

Омск (3812) 43-81-83

Вологда (8172) 26-53-01

Пермь (342) 259-00-90

Воронеж (473) 228-29-70

Ростов-на-Дону (863) 206-13-13

Екатеринбург (343) 345-70-22

Самара (846) 205-76-76

Иркутск (3952) 79-85-51

Санкт-Петербург (812) 329-85-58

Казань (843) 526-55-33

Томск (3822) 28-30-10

Калининград (401) 279-56-70

Хабаровск (4212) 47-01-47

Кемерово (3842) 51-22-31

Челябинск (351) 247-90-56

Краснодар (861) 216-90-00

Южно-Сахалинск (4242) 49-77-70

Красноярск (391) 254-17-83

Ярославль (485) 260-72-06
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