
VAB Лизинг
презентация компании



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ VAB ЛИЗИНГ
Узнаваемый бренд 

и профессиональ-

ная команда

 12 лет стабильной работы на рынке лизинговых услуг Украины

 Топ-11 по стоимости активов переданных в лизинг*

 Топ-12 по объему действующего лизингового портфеля*

 Один из лидеров в сегменте МСБ и физических лиц

 Сильная команда топ-менеджеров с опытом работы в лизинговом бизнесе свыше 10 лет

Финансовая 

устойчивость на 

динамично

развивающемся 

рынке

 Прибыльная деятельность компании, даже в кризисное время

 Положительная кредитная история (просрочки, реструктуризации и т.п. отсутствуют)

 Высокий уровень достаточности капитала - 37%

 Высокая диверсификация и хорошее качество лизингового портфеля

 долгосрочный кредитный рейтинг заёмщика (эмитента) Компании VAB Лизинг на 

инвестиционном уровне uaBBB по национальной шкале

Сильные стороны 

системы продаж

Технологии

 Территориальный охват рынка — вся Украина

 Стандартизированная продуктовая линейка для различных сегментов клиентов

 Наличие партнерских программ с ведущими поставщиками автомобилей (Renault, Nissan, Infinity, 

Peugeot, Citroen, Toyota, Mercedes-Benz, Lexus)

 Программное обеспечение усовершенствованное и доработанное под специфику лизингового 

бизнеса 

 Разработанные и внедренные стандартные процедуры и бизнес-процессы, позволяющие 

достигнуть высокой эффективности персонала

 Способность быстро изымать предметы лизинга в случае неплатежей

 Полный пакет сервисных услуг позволяющий работать на рынке fleet-ассистанс

 Продажи с баланса Банка и сопровождение лизингового портфеля на балансе Банка



Объем рынка лизинга в Украины 
(по данным НКРРФУ и Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей)

VAB Лизинг входит в ТОП-12 лизинговых компаний 

Украины:

 по новому бизнесу (продажи) – 11-е место*

 по портфелю - 12-е место*

 6-е место по количеству регистраций*

 6-е место по парку автомобилей среди лизинговых 

компаний в Украине* 

*по данным Ассоциации лизингодателей за 1-е полугодие 2018 года 



 VAB Лизинг – универсальная лизинговая компания, 
предоставляющая услугу лизинга транспорта, специальной 
и сельскохозяйственной техники

 Срок работы на рынке Украины - 12 лет (с 2005 года)

 Предоставляемые услуги: финансовый и оперативный 
лизинг, сервисное обслуживание автотранспорта

 Клиенты – более 400, юридические лица (75%), 
физические лица (25%)

 Реализуются партнёрские программы с ведущими

поставщиками, среди которых RCI Financial Services

Ukraine (Renault, Nissan), Peugeot, Citroen, Toyota,

Mercedes-Benz, Lexus

 VAB Лизинг является эксклюзивным партнером сети

продаж Renault, Nissan, Peugeot, Citroen по продаже

автомобилей в лизинг

 Географическое покрытие – все регионы Украины

 Количество сотрудников – 52

История и достижения

Создана 
компанией 

TBIF Financial 
Services B.V. 
(Амстердам, 
Нидерланды)

2005

2007

2008

2010

Вступила в 
члены 

Ассоциации 
«Украинское 
объединение 

лизингодателей»

Входит в топ-10 
лизинговых 

компаний Украины

Увеличен уставный 
капитал до 35,35 

млн. грн.

Становится 
эксклюзивным 
партнером RCI 

Банка по 
программе «РЕНО  

ЛИЗИНГ»

2014

Становится 
эксклюзивным 
партнером RCI 

Банка по 
программе 
«НИССАН
ЛИЗИНГ»

2012
Старт стратегических
программ по продаже 

лизинговых услуг: 
«ПЕЖО  ЛИЗИНГ»  и 
«СИТРОЕН ЛИЗИНГ» 

2013

Старт 
программы 

Infiniti Finance, 
GAZ Finance

2015

Старт программы 
Лизинга 

Электромобилей

Запуск on-line 
лизингового 

калькулятора

2017

2018

Запуск Toyota 
Leasing, Mercedes-

Benz Leasing, 
Lexus Leasing



Лизинговый портфель

Качество лизингового портфеля на 01.07.2018

Степень концентрации ЛП на 01.07.2018 невысокая, наибольший клиент имеет долю 3,5%, ТОП 10 – 24,3% от размера 

портфеля

Показатель на 01.07.2018
Доля в общем 

портфеле

Портфель 90+ 3,40%

Резерв плохих долгов 10,42%



Кредитный портфель, кредитная история

 Общий остаток задолженности по банковским кредитам на 01.07.2018 – 80,7 млн. грн. (66

кредитов, 7 банков/финансовых компаний)

 VAB Лизинг зарегистрировало 2 выпуска облигаций:  

- облигации серии А – объем выпуска 72,8 млн. грн. – полностью погашен в апреле 2013 года;

- облигации серии В – остаток задолженности перед собственниками облигаций на 

01.07.2018 –33,4 млн. грн.

 10 июля 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг

заёмщика (эмитента) Компании VAB Лизинг на уровне uaBBB по национальной шкале. Отдельный долговой

инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими

украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния

неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

 УкрСиббанк (BNP Paribas Group, Франция)

 VAB Банк

 ОТP Банк (собственник OTP Bank Plc,

Венгрия)

 Universal Bank (международная банковская

группа Eurobank EFG Group, Греция)

 Форум (Commerzbank Group, Германия)

 ПУМБ (Первый Украинский Международный

Банк)

 Альфа Банк (Россия)

 МАРФИН БАНК (Кипр) – МТБ Банк

 Украинский Бизнес Банк

 Аккордбанк

 Промышленно-финансовый банк – ПФБ

Кредит

 Мегабанк

 ТАСКОМБАНК

 Банк 3/4

За весь период деятельности у VAB Лизинг не было просрочек, вынужденных 

пролонгаций и реструктуризации по процентным  обязательствам



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

VAB Лизинг ведет прибыльную деятельность и поддерживает высокие показатели доходности активов и

собственного капитала, рентабельности лизингового портфеля на протяжение всего периода своей

деятельности и в том числе в неблагоприятных условиях сложившихся на рынке за последние 3 года. В

первом полугодии 2018 года компания значительно улучшила показатели рентабельности.

Доля собственных средств в пассивах (коэффициент капитализации) на высоком уровне 37%.

Финансовые показатели 2017 6 мес. 2018

ROE 10,7% 19,2%

ROA 5,5% 7,5%

Доля собственного капитала в активах 41,8% 37,0%

Рентабельность портфеля 7,9% 9,2%

EBITDA, тыс. грн. 30 486 20 871

Коэффициент покрытия процентов 1,6 1,9


