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Подходит к концу 2016 год, непростой 
и неоднозначный. Но, несмотря на все сложности, 
компания «Эксперт-Лизинг» завершает его 
с новыми достижениями.

Во-первых, в этом году «Эксперт-Ли-
зинг» отметил свой юбилей — компания 
на рынке лизинговых услуг уже 10 лет, 
чувствует себя очень уверенно, развива-
ясь, расширяя возможности и улучшая 
сервис для своих клиентов и партнёров. 
Из фирмы, специализирующейся на ли-
зинге легкового и лёгкого коммерческо-
го транспорта, «Эксперт-Лизинг» вырос 
до универсальной финансовой компа-
нии, предоставляющей полный спектр 
лизинговых услуг для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Клиентами компании стали уже более 
3 тыс. предприятий и организаций на 
территории Уральского (Челябинская, 
Свердловская, Курганская, Тюменская 
области, ХМАО и ЯНАО) и Приволж-
ского (Пермский край, Удмуртская Ре-
спублика, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан) федеральных 
округов.

Во-вторых, компания «Эксперт-Ли-
зинг» в 2016 году расширила сеть офи-
сов продаж. Дополнительно к офисам в 
Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Перми 
и Казани открыты представительства в 
Тюмени и Москве. До конца 2016 года 
планируется открытие представитель-
ства в Ижевске.

В-третьих, важно отметить предвари-
тельные итоги продаж компании «Экс-

перт-Лизинг» в 2016 году. По сравнению 
с 2015-м рост составил более 80%.

По итогам 2016 года «Эксперт-Ли-
зинг» стабильно входит в число лидеров 
лизингового рынка Уральского региона. 
Собственный капитал компании (свыше 
600 млн руб.) и прочные партнёрские от-

ношения с ведущими банками России 
позволяют оперативно осуществлять 
финансирование лизинговых сделок на 
оптимальных для клиентов условиях.

От лица всего коллектива компании 
«Эксперт-Лизинг» поздравляем наших 
действующих и будущих партнёров с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Пусть 2017 год станет годом но-
вых достижений, открытий и приведёт 
к реализации самых смелых замыслов!На

 пр
ав

ах
 ре

кл
ам

ы

КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ 
УЖЕ 10 ЛЕТ, ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ ОЧЕНЬ УВЕРЕННО, 
РАЗВИВАЯСЬ, РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И УЛУЧШАЯ СЕРВИС 
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 
И ПАРТНЁРОВ


