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Видеть 
звёздный 
путь

Казалось бы, в современном мире тема звёздного пути уместна только в кос-
монавтике и шоу-бизнесе. Однако недавно состоявшееся масштабное событие 
в сфере финансового бизнеса убедительно доказало неправомерность столь 

узкого взгляда. Этим событием стал 15-летний юбилей Универсальной лизинговой 
компании — одной из крупнейших региональных лизинговых компаний России, вхо-
дящих в число лидеров дальневосточного лизингового рынка и ТОП-30 лизингового 
рынка страны.

Созданная в 2001 году, уже к 2005 году Универсальная лизинговая компания заня-
ла 60 место в стране согласно рейтингу журнала «Лизинг Ревю» — первого в России 
профессионального журнала, проводящего исследования этого рынка. А ещё через 
пять лет по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» компания заняла 32 место в 
стране по размеру лизингового портфеля — впечатляющий темп движения компании 
по избранному пути! Не удивительно поэтому, что к своему юбилейному году по ре-
зультатам XVIII ежегодного проекта «Лизинг России-2015», организованного Нацио-
нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Универсаль-
ная лизинговая компания занимает 24 место в стране, 2 место по Дальнему Востоку 
по стоимости новых договоров лизинга и 2 место по лизингу дорожно-строительного 
оборудования!

Понятно, что за этими звёздными вехами должно стоять что-то главное, нечто, опре-
деляющее основные принципы компании, без неукоснительного следования которым 
развитие невозможно. И это главное, сказано удивительно простыми словами, пред-
ставляющими внятные цели. Это звучит одновременно как принципиальная основа и 
высокая цель деятельности Универсальной лизинговой: способствовать отраслевым 
предприятиям, вне зависимости от их возраста и масштабов развития, в приобретении 
новых или обновлении уже имеющиеся средств производства. Обеспечивать возмож-
ность качественно выполнять свою работу, а значит развиваться и поступательно идти 
к процветанию. 

Поэтому вполне закономерно то, что одной из главных целей Универсальной лизин-
говой стало поддержание высоких стандартов обслуживания. Ставка здесь делается 
на качество сервиса и эффективных инвестиционных продуктов, на высокопрофесси-
ональный коллектив и на то, за что партнёры и клиенты особо ценят Универсальную 
лизинговую: работу во всех сегментах рынка. Промышленное, гражданское и дорож-
ное строительство, транспортные услуги, добыча полезных ископаемых, сельское хо-
зяйство, пищевая промышленность, торговля, медицина — в каждой из отраслей за 
пятнадцать лет коллектив накопил бесценный опыт совершения сложных лизинговых 
сделок, причём решение о финансировании принимается за один день!

Уверенно идти по звёздному пути — значит ясно видеть каждую следующую звёзд-
ную точку, и верить, что за ней будут открываться всё новые и новые галактики. Сегод-
ня в Универсальной лизинговой компании убеждены, что интерес государства к разви-
тию экономики Дальнего Востока, создание специальных условий для отечественных и 
зарубежных инвесторов в рамках ТОРов, а также острая потребность дальневосточных 
предприятий в обновлении основных средств дают основания ожидать дальнейшего 

Успех никогда не приходит сам — всегда и во все времена его можно только достичь… 

увеличения портфеля лизинговых сделок. И ожидания эти вполне правомерны — Уни-
версальная лизинговая компания обладает всеми необходимыми ресурсами для по-
ступательного роста доли на лизинговом рынке Дальнего Востока.

«Оглядываясь назад, мы видим реальные подтверждения единожды выбранному 
нами девизу «Ваши желания — наши возможности», — говорит основатель компании 
и её генеральный директор Вадим Губкин, — а это значит помогать клиентам разви-
вать бизнес, обновлять средства производства и вместе двигаться к процветанию, осу-
ществлять свою мечту. Мы помогали нашим клиентам осваивать новые производства 
и рынки, обновлять основные фонды. Мы росли вместе с ними, развивались вместе с 
их бизнесом»

«Скажи мне кто твой друг…» — гласит народная мудрость. Во все времена жизнь 
вновь и вновь подтверждает её истинность: всех, кто окружает Универсальную лизин-
говую компанию, работает с ней, отличает ключевая черта лидера — умение находить 
возможности роста там, где другие видят преграды, сложности, кризис и пустоту. Это 
убедительно подтверждает годовой отчёт, подготовленный компанией к своему юби-
лею, который стал не только ретроспективой пройденного пути, но и гимном людям, 
которые ставят цели и достигают их!

Именно поэтому так полновесно и искренне прозвучали на торжественном юбилей-
ном вечере слова Вадима Губкина, обращённые к коллективу, клиентам, партнёрам и 
друзьям: «Спасибо вам за то, что разделяете наши ценности и философию. Спасибо, 
что не останавливаетесь на достигнутом. И спасибо команде Универсальной лизинго-
вой компании за этот 15-летний звёздный путь». 

СобытиеСобытие
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От всей души поздравляю руководство и коллектив Универсальной лизинговой компании с очередным юбилеем! Наши компании связаны многолет-

ней дружбой, и годы совместной работы отмечены не только успехом реализованных проектов, но и растущей уверенностью в надёжном и эффек-

тивном партнёре. Отлаженные технологии, оперативный и качественный сервис, гибкость в принятии решений и клиентоориентированность делают 

вас востребованным партнёром для получателей и поставщиков лизингового имущества. В праздник юбилея компании хочу пожелать, чтобы у вас с 

каждым годом становилось всё больше и больше друзей, которые в трудную минуту всегда протянут руку помощи, и вместе с которыми вы сделаете 

свой бизнес ещё более успешным!

Григорий Путилин, финансовый директор ОАО «Амурское пароходство» 

Уважаемый Вадим Владимирович! Поздравляю Вас и ваш замечательный коллектив с 15-летием!

Мы работаем с Вашей компанией не один год и, несмотря на сложности, все наши сделки, а они, бывает, носят нетиповой характер, всегда заканчи-

ваются успешно. ОАО «Дальлеспром» — крупный холдинг, у которого инвестиционная деятельность измеряется миллионами долларов и на рынке 

не так много компаний, способных удовлетворять наши интересы. Для нас Вы компания №1, сотрудничая с которой всегда можно быть абсолютно 

уверенным в том, что Вы сделаете всё возможное, чтобы удовлетворить все без исключения потребности. Всегда подкупает профессионализм Ваших 

сотрудников и оперативность, с которой они работают. Желаю компании стабильного развития, и сохранить на долгие годы тот же задор, ту же напо-

ристость, готовность идти в ногу с изменением рыночной конъектуры и продолжать радовать своих партнёров результативными сделками!

Дмитрий Вальтфогель, финансовый директор ОАО «Дальлеспром» 

Мы начали своё сотрудничество с Универсальной лизинговой компанией в 2001 году и как компания, занимающаяся реализацией дорогостоящей 

спецтехники и оборудования, мы не могли проигнорировать тогда ещё новый для наших клиентов финансовый инструмент. 

Универсальная лизинговая компания смогла предложить нашим клиентам чёткие понятные схемы обслуживания не только минимизирующие еди-

новременные затраты, но и исключающие необоснованное инвестирование. С Универсальной лизинговой компанией процедура лизинга стала про-

стой и понятной, а главное эффективной. От всего коллектива компании «Техсервис» рад поздравить нашего сильного и высокопрофессионального 

партнёра с юбилеем и пожелать успехов, благополучия и процветания. 

Максим Шубин, исполнительный директор АО «Техсервис-Хабаровск» 

 

Поздравляю руководство и коллектив Универсальной лизинговой компании с 15-летием успешной работы!

Имела честь быть частью вашего коллектива, трудиться среди вас и могу с уверенностью заявить, что самый ценный актив компании — высокопро-

фессиональный коллектив. Компетентные, свободно ориентирующиеся в экономической и финансовой обстановке региона сотрудники — главный 

залог успеха Универсальной лизинговой компании.

Вот уже семь лет, как у меня появилась возможность оценить компанию в новом качестве, как поставщика финансовых услуг, и теперь могу сказать, 

что она заслуживает самой высокой оценки — гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту, быстрое и качественное оформление всех, даже 

самых сложных сделок. В сравнении с другими лизинговыми компаниями, с которыми работает ООО «Смарт», а в настоящий момент их пять, Универ-

сальная лизинговая имеет наибольший портфель услуг — всегда предложат наиболее выгодные условия и профинансируют ваш будущий успех. И, 

конечно, мы всегда с большим удовольствием выбираем именно эту компанию.

Желаю Универсальной лизинговой компании дальнейшего процветания и финансовой стабильности, новых горизонтов развития, новых возмож-

ностей для достижения целей и, конечно же, новых клиентов.

Ирина Дорожкина, финансовый директор ООО «Смарт»

Наша группа компаний сотрудничает с конца 90-х годов с прародителем Универсальной лизинговой — компанией «Регион-капитал». Все эти годы 

было приятно наблюдать качественный и количественный рост бизнеса коллег. Универсальная лизинговая компания — одна из самых профессио-

нальных среди лизинговых компаний, профессионализм их заключается в том, что их конкуренция имеет не только ценовой характер — они, прежде 

всего, клиентоориентированы. Приобретение с Универсальной лизинговой — это решение всех задач одновременно. Компания всегда предложит 

целый ряд дополнительных «сервисных штучек». Скажем, при покупке автомобиля, специалисты Универсальной лизинговой помогут перевезти его 

через границу, поставят на учёт, а проверенные поставщики страховых услуг предложат свои лучшие решения.

Существует огромный выбор лизинговых компаний, которые готовы вам предоставить услуги, связанные исключительно с предоставлением денег. А 

выбирая Универсальную лизинговую, вы выбираете комфорт и душевное сопровождение всей сделки.

От всей души поздравляю руководство и коллектив компании с 15-летием! Примите самые тёплые пожелания здоровья, благополучия, успехов и пусть 

валюта консолидированного баланса достигнет 20 миллиардов рублей!

Андрей Воронин, финансовый директор АО «Богерия»

Уважаемый Вадим Владимирович, уважаемый коллектив Универсальной лизинговой компании!

Позвольте от имени АКБ «Алмазэргиэнбанк» и от себя лично искренне поздравить всех вас с 15-летним юбилеем!

Универсальная лизинговая компания является нашим надёжным и значимым клиентом с 2013 года, на протяжении всего времени мы поддерживаем 

с вами доверительные партнёрские отношения.

Мы гордимся и ценим сотрудничество с вами — Универсальная лизинговая компания входит в число 30 крупнейших лизинговых компаний России. 

Наш операционный офис в Хабаровске делает всё, чтобы развивать и улучшать партнёрские отношения. Наши предприятия связывает многое — мы 

также выступаем за модернизацию деятельности, совершенствуем взаимодействие с клиентами. Универсальная лизинговая компания оказывает 

своим клиентам большую помощь в обновлении средств производства, в развитии их бизнеса.

Уважаемый Вадим Владимирович, уважаемые сотрудники Универсальной лизинговой компании! Искренне поздравляем вас с этим замечательным 

юбилеем, желаем новых просторов и горизонтов, процветания вашему бизнесу, профессиональных и личных успехов!

Людмила Николаева, председатель Правления АКБ «Алмазэргиенбанк»

Обычно лизинговые компании предпочитают работать с крупными предприятиями, которые имеют стабильную историю. Моя компания существует 

год с небольшим. Универсальная лизинговая оценивает не только финансовую составляющую предприятия, но и её интеллектуальный уровень.

Универсальная лизинговая компания — это одна из давних, проверенных компаний, с ними комфортно и удобно работать, потому что они здесь, 

рядом. Все возникающие вопросы решаются быстро и оперативно. Ко всем вопросам коллектив компании подходит очень гибко, они лично знают 

людей, которые работают на дальневосточном рынке, и, может быть, поэтому они более лояльны. Сегодня сложилась сложная ситуация во всех 

сферах экономики, Универсальная лизинговая компания это понимает, и идёт на встречу, берёт риски на себя, а это дорогого стоит в наше время.

Желаю Универсальной лизинговой компании в их пятнадцатый день рождения успехов и процветания, продолжать в том же духе. 

Александр Рябоконь, генеральный директор ООО «Хабаровский мостотряд»

Важное конкурентное преимущество Универсальной лизинговой компании — это надёжность. Мы сотрудничаем с компанией с 2008 года, пережили 

рука об руку два экономических кризиса, и, за всё это время у нас не было причин усомниться в их надёжности и порядочности. Они помогают нам 

расти и развиваться. Сегодня мы осваиваем новый российско-китайский инвестиционный проект совместно с компанией«SINOTRUK» в сфере сборки 

автотранспортных средств на производственных площадках ТОСЭР «Комсомольск». И перед нами не стоит дилемма — лизинговыми услугами какой 

компании воспользоваться — только Универсальной лизинговой компании. И наши китайские партнёры поддерживают нас в этом выборе.

Вадим Владимирович, примите самые добрые поздравления и пожелания в честь 15-летия Вашей компании. Здоровья крепкого Вам и всему коллек-

тиву, счастья и благополучия! Компании долголетия, процветания и покорения новых финансовых вершин! Пусть успех и удача неизменно сопутству-

ют Вам в дальнейшем пути!

Пётр Миколчан, директор ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания»

На протяжении шести лет Универсальная лизинговая компания — это один из наших прерогативных клиентов. Ни разу клиент нас не подвёл, всегда 

идут на уступки, мы всегда понимаем друг друга и очень дорожим этими отношениями.

Универсальная лизинговая компания — один из ключевых игроков на рынке лизинга, входит в топ 30 на рынке лизинговых компаний России. На 

протяжении своего существования компания зарекомендовала себя надёжным партнёром как для банка, так и для своих клиентов. Ключевые их 

качества — оперативность принятия решений и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Конечным бенефициаром компании сегодня является Вадим Владимирович Губкин, который родился и живёт на Дальнем Востоке, в Хабаровске и 

кому, как не ему знать текущую ситуацию и текущие тренды региональной экономики. Он понимает, как ведёт себя рынок, как ведут себя клиенты и 

поэтому его компания отличается скоростью рассмотрения заявок, разнообразием сервисных предложений.

Желаю крепкого здоровья коллективу, удачи и успехов во всех начинаниях и чтобы независимо от того, какой путь выберет в дальнейшем компания, 

для них всегда горел зелёный свет. Дальнейшего вам успешного развития и скорее попасть из ТОП-30 в ТОП-10 лучших лизинговых компаний России!

Андрей Лакеев, ФПАО «Дальневосточный банк»

АО «Согаз» — страховая компания и с Универсальной лизинговой компанией состоим в партнёрских отношениях со дня их образования. Компания 

суперпрофессиональная, клиентоориентированная. Это слаженная команда отличных продавцов, менеджеров, которые в первую очередь предо-

ставляют шикарную сервисную составляющую. Работают оперативно, быстро, идут навстречу клиенту, можно сказать, предугадывая их желания.

Компания вносит огромный вклад в развитие экономики дальневосточного региона, не ставя личные цели и обогащение во главу угла, смотрит на свой 

бизнес сточки зрения помощника, посредника в выборе оптимальных условий для процветания клиентов.

Желаю руководству и всему коллективу Универсальной лизинговой компании всего самого светлого и доброго! Дальнейшего вам процветания и пре-

умножения. Будьте здоровы, счастливы и позитивны!

Евгений Граф, территориальный директор АО «Согаз» по ДФО

Вадим Владимирович, с самыми добрыми и тёплыми поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и процветания Вам и 

вашей компании! 

Стиль работы Универсальной лизинговой компании — всегда всё вовремя. В этом мы убеждались, сотрудничая с вами на протяжении девяти лет, и по 

сей день, плодотворно работая с вами.

Вы наш самый большой поставщик покупателей, вы — самая активная и финансово дисциплинированная лизинговая компания! 

У вас прекрасный, позитивный коллектив и я уверен, что ваш заслуженный авторитет достигнут благодаря индивидуальному профессионализму 

каждого сотрудника и высокой целеустремлённости всей команды.

Но главный ваш успех в том, что для вас исключительно важно, чтобы клиент был доволен условиями и расчётами, поэтому все возвращаются к вам! 

Желаю всему коллективу компании сохранить и приумножить достигнутые результаты и успешно реализовать новые поставленные цели. С юбилеем!

Александр Спицын, директор ООО «Исудзу ДВ» 

В современном мире найти надёжных и опытных партнёров на рынке финансовых услуг нелегко. Вариантов множество. Но у вашей компании есть 

одно волшебное слово, которое решает всё. Слово, означающее, что интересы компании и её цели не ограничены одной лишь областью деятельно-

сти, что сочетание разных и нескольких направлений плодотворно и убедительно. Слово, определяющее саму вашу суть, — универсальность.

Универсальная лизинговая компания — нет сомнения, что дать такое имя своему делу мог только поистине универсальный человек, чей интеллект, 

способности, интересы и знания не замыкаются единственной областью их применения, человек, добивающийся ярких практических результатов по 

всем направлениям. 

Вадим Владимирович! От всей редакции журнала «Направление — Дальний Восток» поздравляем Вас и весь коллектив Универсальной лизин-

говой с юбилеем! И от всей души желаем вам лишь удачи, потому что главное у вас уже в полной мере есть — стабильное развитие, богатый 

опыт и высокие цели! 

Редакция журнала «Направление — Дальний Восток»
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