Европлан
Лидер автолизинга в России
*Эксперт РА
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ЕВРОПЛАН В ЦИФРАХ
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СПРАВКА О ЕВРОПЛАНЕ

Краткая версия:
АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает
юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных
с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового,
коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Полная версия:
АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает
юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных
с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового,
коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Дополнительные
услуги Европлана для клиентов включают в себя страхование автомобилей,
регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных
машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу
автопомощи на дорогах и услугу выкупа автомобилей.
Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий
малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила около 304 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана
стали 88 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они
представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от
крупнейших международных корпораций до небольших семейных
предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма
лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного
лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам
автомобилей.
Европлан входит в ТОП-15 автолизинговых компаний в Европе
и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди
лизинговых компаний России (данные Европейской федерации
национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015
году Европлан был признан «Лучшей лизинговой компанией России»
(International Finance Magazine Awards), в 2016 году — «Лучшей
автолизинговой компанией России» (Acquisition International)
и «Лучшей компанией 2016» в категории «Финансовый лизинг России»
(Finance Digest). В 2017 году Европлан признан «Лидером рынка лизинга
в сегменте МСБ — 2016» (по данным исследования Эксперт РА),
а также занял первое место в номинации «Работа с МСБ в лизинге»,
участвуя в VII премии инноваций и достижений финансовой отрасли
«Финансовая сфера». В 2018 году «Европлан» признан «Лидером
рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году» и «Лидером по количеству
лизинговых сделок — 2017» (по данным «Эксперт РА»). В 2018 году
«Европлан» признан лидером в лизинге автотранспорта в России
(по данным «Эсперт РА»). В 2019 году «Европлан» признан «Лизинговой компанией года» (премия «Лучшие в России»).
Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК
«Европлан», Европлан) осуществляет лизинговую деятельность как
полный правопреемник ПАО «Европлан» после выделения из него
в качестве 100% дочернего юридического лица.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ ПО ЛИЗИНГУ:

• Porsche
• Bentley
• Lamborghini
• Kia
• Volvo
• Isuzu
• Land Rover
• Jaguar
• Nissan
• Lada
• УАЗ
• КАМАЗ
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
1999
Основание
Компании фондом
«США–Россия»
Открыты первые
офисы в Москве,
Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге

2002
Получены первые
международные
кредиты:
от ЕБРР и IFC

2004

2008

2015

Менеджмент
Компании и
фонды под
управлением
Capital
International
становятся
миноритарными
акционерами

Первый выпуск
облигационного
займа на сумму
2 млрд руб.

Приобретение
Компании
акционерами ПФГ
САФМАР.
Первое IPO в
лизинговой
отрасли и выход
на «Московскую
Биржу»

2006
Получен кредит от
OPIC на $100 млн.
Привлечен
синдицированный
кредит на $40
млн. от 6 крупных
иностранных
банков

2012
Дебютный
кредитный
рейтинг
“BB-” от Fitch

Приобретение
компании
«Рольф Лизинг»
Автолизинг
становится
стратегическим
направлением
развития бизнеса
Компании

Аудированная
PwC отчетность
по US GAAP

2000

Приобретение
Компании
фондом,
подконтрольным
Baring Vostok

2003
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2005

Синдицированный
кредит на $110
млн от BNP
Paribas и 13
других банков

2007

2015
Компания заняла 57
место среди ТОП-100
самых дорогих
публичных компаний
России по версии
«РИА Рейтинг»
Регистрация нового юр.
лица АО «ЛК Европлан»
Присвоение рейтинга
RAEX (Эксперт РА) «ruA»
Присвоение рейтинга
АКРА A

Запущена
программа
топливных карт
для клиентов
«Европлан
Топливо»

Присвоение
рейтинга
(Эксперт РА) “А++”
Началось создание
холдинга «САФМАР
Финансовые
инвестиции»

2011

2016

Присвоение
рейтинга «BB»
от Fitch Ratings

Развитие лизинга
автомобилей для
физических лиц

Присвоение
рейтинга
АКРА A

2014

2018

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

11,1

1,9

млрд

млрд

капитал (Equity)

чистая прибыль
(Net Proﬁt)

35,4%

6%

рентабельность
капитала
(ROAE)

рентабельность
активов (ROAA)

4,6
отношение долга
к капиталу
(Debt/Equity)
Показатели за I полугодие 2019 г. рассчитаны на основании сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности АО «ЛК «Европлан» по состоянию
на 30 июня 2019 года (МСФО).
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД
I полугодие 2019 г., млрд
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ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ
I полугодие 2019 г., млрд

62

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

Мурманск

Калининград

Санкт-Петербург

Петрозаводск
Архангельск

Хабаровск

Калуга
Брянск

Белгород

Сергиев Посад

Тула

Кострома

Нижний Новгород
Киров

Тамбов Саранск Чебоксары

Воронеж

Пенза

Волжский

Краснодар

Новороссийск
Армавир
Сочи

Волгоград

Пятигорск

Бузулук

Владивосток

Сургут

Набережные Челны

Нижневартовск

Екатеринбург

Тольятти

Самара

Пермь

Уфа

Челябинск

Стерлитамак
Магнитогорск
Оренбург

Тюмень

Красноярск

Курган

Омск

Ставрополь

Минеральные воды

Ижевск

Казань
Ульяновск

Саратов
Ростов-на-Дону

Сыктывкар

Иваново
Владимир

Рязань

Липецк

Благовещенск

Вологда
Ярославль

Мытищи

МОСКВА

Орёл
Курск

Череповец

Тверь

Смоленск

Астрахань

Орск

Томск

Новосибирск

Кемерово
Новокузнецк

Барнаул
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Абакан

Иркутск

СПИКЕР ЕВРОПЛАНА

Михайлов Александр Сергеевич
Генеральный директор
Александр Сергеевич Михайлов родился в 1977 году. С
отличием окончил бакалавриат и магистратуру экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Обучался по программе
PhD in Economics в Essex University (Великобритания). До
прихода в Европлан приобрел опыт работы в многопрофильном
коммерческом банке и международной автомобильной
компании.
Александр Михайлов присоединился к команде Европлана в 2001 г. в качестве
кредитного эксперта. С тех пор он строил и выполнял в компании различные
функции. С 2011 года Александр Михайлов отвечал в компании за привлечение
финансирования, казначейство и работу с инвесторами, а с 2013 года – за финансы
и закупки.
В феврале 2016 года был назначен президентом (позже генеральным
директором) и председателем правления ПАО «Европлан». С 18 ноября 2016 г.
является главным исполнительным директором компании. 30 июня 2017 г.
вступил в должность генерального директора АО «ЛК «Европлан». Является
вице-президентом и входит в состав Совета Объединенной Лизинговой Ассоциации.

Южно-Сахалинск

сток
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ!

Руководство Европлана готово оперативно
комментировать вопросы:

• Финансового и операционного лизинга
• Лизинга для юридических и физических лиц
• Лизингового рынка и законодательных инициатив
• Привлечения инвестиций и фондирования

Контакты для связи: +7 (495) 786-80-80
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|

pr@europlan.ru

