
                Европлан 

(в обзоре использованы материалы и презентации компании) 



Перспективы Европлана 
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В настоящее время на российском фондовом рынке наблюдается дефицит 

финансовых компаний из-за того, что отечественная финансовая система 

находится в стадии развития. В связи с чем, акции Европлана могут 

представлять интерес для потенциальных инвесторов. Европлан - является 

сформировавшейся компанией, с успешным опыт работы на лизинговом 

рынке, более 10 лет.  

 

За данный период лизинговый портфель компании увеличился в 20 раз, а 

доход вырос в 30 раз. Капитал Европлана за данный период увеличился на 

два порядка. Европлан имеет широкую сеть продаж –85 офисов по всей 

России, около 4 тыс. дилерских центров по всей стране.  Перспективой 

Европлана является низкий уровень проникновения лизинга в России, не 

более 5%, против 30-49% в развитых странах. Поэтому Европлану в 

перспективе есть куда развиваться.  
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Привлекательным моментом для акций Европлана станет хорошая 

дивидендная политика компании. Поскольку Европлан планирует 

направлять на выплату дивидендов - до 100% чистой прибыли.  

Вместе с тем, рисками для Европлана может стать продолжающийся спад 

российской экономики.  

 

В текущем году финансовый кризис оказал сдерживающее воздействие на 

бизнес Европлана. За 9 месяцев 2015 года чистый процентный доход 

Европлана сократился на 9% - до 3,6 млрд. руб. Чистая прибыль компании 

выросла на 34% и составила 1,5 млрд. руб. Активы Европлана 

сократились на 5% - до 44,6 млрд. руб. В целом финансовое состояние 

компании остается устойчивым.  

 

Европлан планирует разместить до 25%, минус 1 акция.  

Стоимость акции составит 525-570 руб. 

Начало торгов акциями Европлан запланировано на 11 декабря, на ММВБ. 
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Выход 

Греции 

Новая программа 

помощи 

Новые переговоры Новые переговоры 
Новый 

референдум 

Референдум 

НЕТ кредиторам ДА кредиторам 

Новые 

переговоры без 

сделки 

Европлан - отчетность за 9 мес. 2015 г. 



Благодарим за внимание! 

Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2  (м. Кропоткинская) 
+7 (495) 737-05-80 (Москва) 
8-800-333-05-80 (другие города России, бесплатная линия) 
 
E-mail: sales@zerich.com   
 
www.zerich.com   
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