Опираясь на опыт, развивать свои инициативы, чтобы
реализовывать уникальные продукты на лизинговом рынке

С 2007 года в сфере лизинга

О Компании и ее достижениях

стали универсальной
лизинговой компаний
• совершили первую
сделку в нефтегазовом
секторе
• вышли на рынок Москвы
• присутствие клиентов
расширилось до 5
федеральных округов
•

2007

• основание компании
• ориентация на рынок
телекоммуникационного
оборудования

•

2017

•

2018

лизинговый портфель
достиг 2 млрд. руб.
• заняли 63 место в
рэнкинге лизинговых
компаний России
• второе размещение
облигаций на сумму 300
млн. руб.

объем нового бизнеса
перешагнул отметку в
1 млрд. руб.
• первое размещение
облигаций на сумму
200 млн. руб.

2019

впервые подготовили
отчетность по МСФО
• сделали первую лизинговую
сделку в сегменте
строящейся недвижимости
• выиграли номинацию
Лизинговая сделка года
• получен кредитный рейтинг
инвестиционной категории
ruBВB•

2020

• сформировали
управленческую команду
• автоматизировали
бухгалтерский и
управленческий учеты

2021

Наша Команда

Генеральный директор и акционер

Денис Левицкий
Является Генеральным директором компании с 2011 года и по
совместительству акционером компании. Окончил в 2003г. высшее учебное
заведение - Технический Университет.
В 2011 году получил диплом MBA, а
в 2012 году ученую степень кандидата
экономических
наук
при
Санкт- Петербургском государственном университете экономики
и
финансов.
Находится
в непрерывном совершенствовании и оттачивании
управленческих навыков и заинтересован в сильной и динамично
развивающейся компании.
•
•
•

С 2011 – по наст. время Генеральный директор ЗАО ЛК «Роделен»
2009 – 2011 Финансовый директор ЗАО «Северен - Телеком»
1998 – 2007 Управляющие должности в различных банках

Наша Команда

Акционер

Ростеслав Леонтьев
Занимает должность советника генерального директора и является акционером
компании. Окончил Государственный университет имени А.А. Жданова. Имеет
ученую степень кандидата физико-математических наук, а так же большой опыт
управления крупными компаниями. Более 10 лет занимал руководящие
должности в компании СИБУР.
Данный опыт позволяет принимать
долгосрочные стратегические решения направленные на устойчивое развитие
компании.
•
•
•
•

Топ-менеджер ЗАО ЛК «Роделен»
2007 – 2017 Директор филиала ООО «Сибур» в г. Санкт-Петербурге
2008 – 2010 Заместитель ген. директора ФК «Зенит» по развитию
2001 – 2010 Председатель совета директоров ЗАО УК «Северен»

Наша Команда
Алексей Кореньков

Дмитрий Левко

Елена Кузнецова

Присоединился к команде в 2018 году.
Имеет высшее образование по
специальности финансы и кредит.
Окончил СПБГПУ в 2003 году. В 2018
году окончил Стокгольмскую школу
экономики. Имеет большой опыт
работы в лизинговой отрасли (более
17 лет).

Присоединился к команде в 2022 году.
Окончил Санкт-Петербургский
Государственный Технологический
институт (Технический университет)
по специальности экономика и
управление на предприятии. Опыт
работы в финансах более 10 лет.

Присоединилась к команде в 2019
году. Имеет высшее образование.
Окончила МГУ по двум
специальностям: экономист
банковской деятельности – финансист
и финансы и кредиты. Имеет большой
опыт работы в банковской сфере
(более 20 лет)

Финансовый директор

Главный бухгалтер

Директор по
развитию и продажам

Евгений Марков

Сергей Демидов

Андрей Панин

Присоединился к команде в 2012 году.
Окончил Санкт-Петербургский
Государственный Технологический
институт (СПБГТИ). Имеет опыт
работы в банковской сфере (5 лет) и
лизинговой отрасли (10 лет).

Присоединился к команде в 2020
году. Имеет высшее образование.
Окончил Томский Государственный
Университет по специальности
экономист-математик. Опыт работы в
финансовой сфере более 10 лет.

Присоединился к команде в 2021
году. Имеет высшее образование.
Окончил Санкт-Петербургский
Государственный университет по
специальности мировая экономика.
Опыт работы в лизинговой отрасли
более 16 лет.

Руководитель
отдела развития

Руководитель
департамента
лизинговых операций

Руководитель
департамента
оценки рисков

Ключевые проекты
за последние 5 лет

Эксимерные лазерные
системы для глазной
клиники в СанктПетербурге

2022

Асфальтобетонная
установка в Псковской
области

2020

Телекоммуникационное
оборудование в Сибирском,
Забайкальском и
Дальневосточном округах

2018

Оборудование для
нефтегазодобычи
в Оренбургской области

3000 электросамокатов в
Санкт-Петербурге

2021

2021

Спецтехника для
ЖКХ в
Ленинградской
области
2019

Строительство
гостиничного комплекса в
Московской области

2018

Дорожностроительная техника
в республике Тыва

2020

Оборудование для
котельной вместе со
зданием в Мурманской
области

Спецтехника для ЖКХ
в Ленинградской
области

Оборудование по
бурению
нефтегазовых
скважин в Сибири

Медицинское
оборудование для новой
клиники в СанктПетербурге

2019

2017

2019

2017

Партнеры и клиенты

Структура лизингового портфеля
на 01.07.2022

404 шт.
17,61%

Прочее

15,31%

Недвижимость

11,64%

Нефтегазовое оборудование

9,41%

Производственное оборудование

9,03%

Строительная и спецтехника
Медицинское оборудование

7,09%

Легковой автомобиль

7,01%

3,64%

Энергетическое оборудование

3,26%

Оборудование для ЖКХ

2,85%

Полиграфическое оборудование

Телекоммуникационное оборудование

Остаток лизинговых
платежей

1,07млрд. руб.
Остаток ссудной
задолженности

2,62%

Складское оборудование

Пищевое оборудование

2,5 млрд. руб.

5,55%

Строительное оборудование

Грузовой автотранспорт

Действующих договоров
лизинга

2,37%
1,69%
0,91%

2,3
Коэффициент
соотношения остатка
платежей к долгу

Финансовая отчетность (МСФО)
показатели в млн. руб.

Чистая
прибыль

Процентные
доходы от
финансового
лизинга

Чистые
инвестиции в
лизинг (ЧИЛ)

Собственный
капитал

Активы

113

299

1 273

351

1 638

+23%

+20%

+17%

+32%

+29%

91

249

1 092

264

1 269

2021
2020

36,7

%
ROE

7,8

%
ROА

1,8

DEBT/
EBITDA

Ключевые параметры размещения облигаций
Биржевые облигации программы
4-19014 -J-001P -02E
Параметр

1й выпуск

2й выпуск

БО 001P-01

БО 001P-02

200

300

Полностью погашен

30

Дата окончания обращения

10.11.2021

16.09.2022

Доходность (ставка купона)

12,50%

12,00%

Серия
Объем выпуска, млн. руб.
Остаток к погашению на 01.07.2022, млн. руб.

Параметры 3-го выпуска (планируемые)
Эмитент
Форма размещения
Объем выпуска, млн. руб.

ЗАО ЛК "Роделен"
Биржевые облигации
500

Контакты
ЗАО ЛК «Роделен»
Центральный офис: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.4
Юридический/почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. М
+7 (812) 644 42 56
lk@rodelen.ru

Мы в интернете

rodelen.ru

vk.com/rodelen

t.me/rodelen_lc

youtube.com/rodelen.lc

