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35-е место
в рейтинге лизинговых компаний по объему 
нового бизнеса в 2020 г. (↑ 5 позиций за год)

ruBBB-
прогноз «Стабильный»

ЛК Дельта(1) – одна из крупнейших 
универсальных лизинговых 
компаний в России с прочными 
конкурентными позициями на 
территории СФО и ДФО Динамика нового бизнеса, млрд руб.
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+63%
г/г

16 лет
работы на рынке

1,5х долговая нагрузка (2020)
чистый долг / EBITDA

1,7+ млрд руб. (2020)
собственный капитал

<5% просроченная задолженность
NPL 90+(2)

52+ млрд руб.
заключенных договоров лизинга

ТОП-10
в СФО и ДФО

(1) ООО «Лизинговая компания «Дельта»
(2) NPL 90+ - доля задолженности, просроченной на срок более 90 дней 

в лизинговом портфеле
Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



Эмитентом является
ООО «ЛК «Дельта», 
консолидирующее весь операционный 
бизнес

Бенефициарами компании являются 
В.В. Герман и О.В. Ворошилова

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»

Герман Василий

ООО «ЛК «Дельта»
Эмитент

Ворошилова Ольга

20,1%79,9%

Основатель, Председатель совета директоров

 Отвечает за стратегическое управление
 Опыт в отрасли 26 лет

Директор

 Отвечает за оперативное руководство
 Член совета Объединенной 

лизинговой ассоциации
 Опыт в отрасли 26 лет

Страница раскрытия информации Эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393


2017
Лизинговый портфель

>8 млрд руб.
Открытие филиалов в 

Благовещенске, 
Хабаровске и 
Владивостоке

2005
Основание Компании

2007
Вступление в 

Объединенную 
лизинговую ассоциацию

2011
Открытие филиалов в 
Кемерово и Иркутске

Уставный капитал –
100 млн руб.

2013
Собственный капитал 

>500 млн руб.

2014
Лизинговый портфель 

>3 млрд руб.
Лидер рейтинга 

лизинговых компаний 
Красноярского края

2016
Участник программы 

Фонда развития 
промышленности

2018
Участник программы 

субсидирования Правительства 
Амурской области

Собственный капитал >1 млрд руб.

2008
Открытие филиала в 

Абакане
Уставный капитал –

50 млн руб.

2020
Лизинговый портфель

>10 млрд руб.
Объем нового бизнеса

10,3 млрд
Открытие филиала в 

Новосибирске и 
представительств в 

Новокузнецке и Чите

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»
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Прочее

Источник: RAEX Аналитика (https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2020/)
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Объем нового бизнеса (стоимости имущества)

млрд руб.

1 410
млрд руб.

Темпы прироста сегментов 2020/2019
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Прочие
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16,5%

11,3%
8,2%

5,3%
5,0%

4,5%
3,4%

2,6%
2,1%

Универсальная ЛК
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Балтийский лизинг
Альфа-Лизинг

Европлан
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ГТЛК

10,7
млрд рублей

(31.12.2020)

Сибирский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ

Топ-10 крупнейших лизинговых 
компаний региона

№10

№7

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»
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СГТР
+19%

23,3%
средний аванс по лизинговому портфелю 
на 31.12.2020

К каждому договору лизинга заключается
договор поручительства с собственниками 
компании, что является дополнительным 
обеспечением

Качественный растущий
лизинговый портфель

СГТР
+18%

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»
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14%

13%
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8%

28%

Автотранспорт
Строительная техника
Горнодобывающее оборудование
Дорожно-строительная техника
Сельхозтехника
Прочее

27%

19%

8%
8%

8%

30%

Добыча
Транспортные услуги
Торговля и ритейл
Строительство
Сельское хозяйство
Прочее

32%

52%

17%

До 2 лет 2-3 года Более 3 лет

27%
Отраслевая

концентрация

Норматив
<30%

10,7
млрд руб.

(31.12.2020)

По состоянию на 31.12.2020

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



Высокий уровень покрытия сделок 
дополнительным обеспечением

млрд руб.

99,9%
имущества компании застраховано

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»
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21%

33%

ТОП-1 ТОП-10 ТОП-20

Транспортные услуги

Сельское хозяйство

Широкая клиентская база, включающая, 
крупные снабжающие, добывающие, 
производственные, строительные 
и транспортные предприятия, а также 
многочисленные предприятия малого 
и среднего бизнеса

Добыча

ЖКХ

Торговля и ритейл Строительство

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»
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(Якутия)
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Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта» (1) В РСБУ выручкой признаются лизинговые платежи без НДС включая амортизацию имущества
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Чистый долг / EBITDA 1,5x 1,2x 1,0x 1,5x

Долг / Капитал 4,6 4,1 2,9 3,5

1 916 2 194
1 534

2 475

2 527
3 327

3 002

3 708

4 154
5 020

4 047

5 562

289

502

488

620

Денежные средства Чистый долг Краткосрочные займы Долгосрочные займы

2017 2018 2019 2020

6 182

4 443

Сильный долговой профиль

млн руб.

5 521

4 535

Основные банки-партнеры
Банк ВТБ, Альфа-Банк,
Банк «ФК Открытие», МОСОБЛБАНК, 
Банк ЗЕНИТ, Росбанк

Диверсифицированный кредитный
портфель

163% минимальная обеспеченность 
кредитных платежей поступлениями от 
лизинга

1
2
3

Диверсификация источников финансирования и 
повышение мобильности в принятии решений

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



• Выход на новые рынки
• Увеличение номенклатуры имущества, передаваемого в лизинг

• Поддержание конкурентных источников финансирования для достижения
оптимальной стоимости привлекаемых кредитных ресурсов

• Увеличение сроков финансирования (2-5 лет)

• Наращивание собственного капитала
• Совершенствование системы мониторинга проектов
• Работа с дистрибьюторами и поставщиками оборудования

Стратегия – поддержание объемов 
бизнеса и сохранение конкурентных 
позиций в регионах присутствия

Укрепление лидерских позиций 
в собственной рыночной нише –
предоставление лизинга микро, малым и 
средним предприятиям в качестве 
альтернативы банковскому кредитованию

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



Кредитный рейтинг ruBBB- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА
Чистый долг / EBITDA в 2020 г. – 1,5х

№10 в СФО и №7 в ДФО по объемам нового бизнеса
+63% г/г в 2020 г. – темп роста нового бизнеса

99,9% имущества застраховано
NPL 90+ менее 5%

Средняя рентабельность капитала за 2018-2020 гг. – 30,2%
Средняя чистая рентабельность за 2018-2020 гг. – 7,3%

Руководящие сотрудники работают в компании с момента основания, основной владелец на ежедневной основе также вовлечен 
в оперативную деятельность

1

2

3

4

5
Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»

млн руб. 31 дек 2018 31 дек 2019 31 дек 2020
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства 79 80 124
Доходные вложения в материальные ценности 6 524 5 172 6 059
Прочие внеоборотные активы 29 21 37

Итого долгосрочные активы 6 632 5 273 6 221
Оборотные активы
Запасы 76 79 77
Дебиторская задолженность 1 046 1 113 1 815
Финансовые вложения 207 226 233
Денежные средства и денежные эквиваленты 502 488 620
Прочие оборотные активы 1 595 2 060 2 684

Итого оборотные активы 3 426 3 966 5 428
Итого активы 10 058 9 239 11 649
Капитал и обязательства
Капитал и резервы
Уставный капитал 100 100 100
Резервный капитал 15 15 15
Нераспределенная прибыль 1 218 1 444 1 632

Итого капитал и резервы 1 333 1 559 1 747
Долгосрочные обязательства
Заемные средства 2 194 1 534 2 475
Отложенные налоговые обязательства 219 210 288
Доходы будущих периодов 1 183 940 947
Прочие обязательства 20 42 9

Итого долгосрочные обязательства 3 616 2 726 3 720
Краткосрочные обязательства
Займы полученные 3 327 3 002 3 708
Кредиторская задолженность 80 193 124
Доходы будущих периодов 1 461 1 383 1 799
Прочие обязательства 241 377 552

Итого краткосрочные обязательства 5 109 4 954 6 183
Итого акционерный капитал и обязательства 10 058 9 239 11 649



млн руб. 2018 2019 2020

Выручка 5 659 6 234 7 475

Себестоимость продаж (4 509) (5 049) (6 440)

Валовая прибыль (убыток) 1 150 1 184 1 035

Управленческие расходы (122) (147) (159)

Прибыль от продаж 1 028 1 037 875

Проценты к получению 41 60 31

Проценты к уплате (607) (539) (472)

Прочие доходы 302 288 467

Прочие расходы (260) (178) (314)

Прибыль до налогообложения 505 668 588

Налог на прибыль (58) (133) (120)

Изменение отложенных налоговых обязательств (60) - -

Изменение отложенных налоговых активов 7 - -

Чистая прибыль (убыток) 394 536 468

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



Низкий кредитный рейтинг или его 
отсутствие могут свидетельствовать о 
высоком риске, связанном с 
инвестированием в облигации таких 
компаний

При дефолте эмитента существует 
слабая защита инвесторов, и вероятна 
полная потеря суммы инвестиций

Риск неблагоприятного изменения 
стоимости высокодоходных облигаций 
вследствие ухудшения 
макроэкономической конъюнктуры, 
ситуации в отрасли, а также 
обстоятельств непреодолимой силы

https://www.aton.ru/upload/iblock/dd7/dd74a0e859a5888fd7bafe0da3014baa.pdf


ООО «Лизинговая компания «Дельта»

Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 001P-01

4-00556-R-001P-02E от 10.06.2021

Номер выпуска будет указан по факту его регистрации

ruBBB-, прогноз - «Стабильный» (Эксперт РА)

не более 700 млн руб.

3 года

25% от номинального объема в даты выплаты 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов

~2,33 года

100% от номинальной стоимости

91 день

10,5%-11,0%

НКО АО НРД

ООО «АТОН»

Московская биржа, Третий уровень

Источник: ООО «Лизинговая компания «Дельта»



Представленная информация и мнения подлежат изменению без уведомления получателей данной информации и мнений. Выпуск и распространение материала и иной информации в отношении ценных бумаг в определенных юрисдикциях может ограничиваться 
законом. Если прямо не указано обратное, настоящий материал предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного материала в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель настоящего материала. 
Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах такой юрисдикции. Описываемые в данном материале ценные бумаги могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным категориям 
инвесторов. Настоящий материал не предназначен для доступа к нему с территории Соединенных Штатов Америки (включая зависимые территории и Округ Колумбия), Австралии, Канады и Японии. 
Информацию, содержащуюся в данном материале, не следует рассматривать в качестве предложения, приглашения или побудительной причины приобрести либо продать те или иные ценные бумаги либо прочие финансовые инструменты; она не является советом или 
личной рекомендацией либо другой формой выражения нашего мнения о том, отвечает ли конкретная ценная бумага или финансовый инструмент вашим финансовым или иным интересам, ожиданиям по доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде 
времени, за который определяется такая доходность. Содержащаяся в материале информация, была получена из различных открытых источников, которые, как мы полагаем, являются надежными, однако мы не можем гарантировать и не гарантируем точности, 
достоверности, актуальности или полноты данной информации. Данная информация не является исчерпывающим изложением актуальных событий финансового или коммерческого характера и не может быть использована в таком качестве. Данная информация не 
основана на конкретных обстоятельствах, связанных с получателем материала.
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций, в любом случае, подвержена влиянию множества факторов и, соответственно, может упасть или вырасти, при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных 
инвестиций, как в части, так и полностью. Некоторые инвестиции могут стать неосуществимыми в связи с неликвидностью рынка ценных бумаг или отсутствием вторичного рынка (интереса инвестора), и поэтому оценка инвестиций и определение рисков инвестора 
могут не поддаваться количественной оценке. 
Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов, нечувствительных к таким рискам и не требующих легкого и быстрого преобразования инвестиций в наличные средства. Номинированные в 
иностранной валюте ценные бумаги подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов, что может негативно сказаться на стоимости или цене инвестиций, а также получаемых от инвестиций доходов. Иные факторы риска, влияющие на цену, стоимость или 
доходы от инвестиций, включают, но не обязательно ограничиваются политическими рисками, экономическими рисками, кредитными рисками, а также рыночными рисками.
Инвестиции в такие развивающиеся рынки, как Россия, другие страны СНГ и ценные бумаги развивающихся рынков имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны предпринять тщательное предварительное исследование. 
Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является инвестиционно-аналитическим продуктом. Настоящий документ не создавался в соответствии с юридическими требованиями, предписывающими соблюдать объективность инвестиционного анализа. 
Он был подготовлен со всей осторожностью, соблюдаемой для обеспечения точности изложения фактов, и ни целиком, ни частично не содержит намеренно неверно изложенной информации.
Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством. 
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с рисками. Перед принятием решения обязательно ознакомьтесь с Декларацией о рисках. 
https://www.aton.ru/upload/iblock/dd7/dd74a0e859a5888fd7bafe0da3014baa.pdf
Данный финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством. Представленная информация содержит результаты исследований, прогнозов и оценок в отношении рассматриваемых финансовых 
инструментов и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также предложением описываемого финансового инструмента.
Настоящий материал предназначен для широкого распространения и не является адресованной для ограниченной группы лиц рекламой ценных бумаг или соответствующих финансовых инструментов. Все получатели данного материала являются как лицами, 
обладающими профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, или лицами с высоким уровнем собственного капитала, так и прочими лицами, которым данный материал может быть адресован на законных основаниях (все перечисленные категории лиц 
далее именуются «указанными получателями материала»). Данный материал может быть использован лицами, которые не являются указанными получателями материала. 
Любой вид инвестиций или инвестиционной деятельности, о котором говорится в данном материале, доступен не только указанным получателям материала и имеет отношение не только к указанным получателям материала, но и к иным лицам.
Информация, содержащаяся в настоящем  материале, не является советом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо другой формой выражения нашего мнения о том, отвечает ли конкретная ценная бумага или иной финансовый инструмент вашим 
ожиданиям по доходности от операций с финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для вас риске убытков от таких операций, если вы не являетесь квалифицированным инвестором,  или иным 
вашим интересам.
ООО «АТОН» (ИНН 7702015515), место нахождения: 115035, Россия, Москва, Овчинниковская наб., д. 20 стр. 1, 11 этаж, офис №39, осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями:
• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02896-100000 от 27 ноября 2000 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №177-03006-010000 от 27 ноября 2000 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
• профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-04357-000100 от 27 декабря 2000 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
ООО «АТОН» внесено в Единый реестр инвестиционных советников – номер записи 25. 
ООО «АТОН» является участником торгов ПАО «Московская Биржа» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Информация, связанная с деятельностью ООО «АТОН», публикуется в сети Интернет по адресу: http://www.aton.ru/
Адрес электронной почты для направления обращений: clients@aton.ru
Порядок направления обращений (жалоб) указан на страницах регулирующих органов в сети Интернет. 
Наименование и контакты регулирующего органа: 
• Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru
• Национальная ассоциации участников фондового рынка (СРО НАУФОР) www.naufor.ru
• Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) www.new.nfa.ru/
Ставки вознаграждения ООО «АТОН» за оказание услуг в связи с операциями на финансовых рынках, услуг Депозитария, а также перечень подлежащих возмещению клиентом расходов в связи с оказанием ему услуг на финансовых рынках, приведены в Приложении 
№23 к Регламенту оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг и Приложении №19 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН» и доступны для ознакомления на сайте ООО «АТОН» в сети «Интернет»: 
https://www.aton.ru/support/document/dogovory/

http://www.new.nfa.ru/
https://www.aton.ru/support/document/dogovory/

