ОТРАСЛЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ЛИЗИНГУ
О стимулировании технологического перевооружения и
модернизации основных производственных фондов российских
промышленных компаний в рамках лизинговых проектов

Ситуация в отрасли тяжелого машиностроения
Крайне высокие издержки на
содержание устаревших избыточных
производственных мощностей

Сильное конкурентное давление со
стороны зарубежных
производителей

Критический моральный и
физический износ оборудования и
технологий

Неэффективная производственная
кооперация промышленных
предприятий

Дефицит
квалифицированных кадров

Низкая кредитная и инвестиционная
привлекательность предприятий дефицит денежных ресурсов

Неразвитость рынка ключевых и
высокотехнологичных
комплектующих

Финансовые инструменты поддержки для:
- Производителя
- Покупателя

Виды лизингового финансирования

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
(транспорт / оборудование)

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПОД ВЫКУП ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА,
с последующей передачей клиенту в лизинг

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ

СТРОИТЕЛЬСТОВ ОБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА «ПОД КЛЮЧ»
(в т.ч. объекты недвижимости)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ ПРОЗВОДСТВА,
с возможностью, а не обязательством выкупа

Государственные программы
Газпромбанк Лизинг является постоянным участником всех значимых государственных программ:

«Лизинговые проекты» (Программа №5)
Льготный займ 1% RUR
Эффективная ставка 9% RUR

«Автопром»
Средняя субсидия 500 тыс. руб. за 1 ед.
Выгода 10% от стоимости

«Лизинг инновационных вагонов»
Средняя субсидия 300 тыс. руб. за 1 ед.
Выгода до 15% от стоимости

«Льготный лизинг» (Республика Беларусь)

Субсидируется 2/3 ключевой ставки
Эффективная ставка 5% RUR

Государственные программы направлены на субсидирование приобретения российского имущества.
Возможно субсидирование импортного оборудования и техники при отсутствии российских аналогов.

Бизнес-кейсы в рамках программ гос. поддержки

Программа: «Инновационные вагоны»
Сумма в портфеле: 13 704 млн руб.
Субсидии: 428 млн руб.

Программа: «Лизинг техники на ГМТ»
Сумма в портфеле: 863,5 млн руб.
Субсидии: 168 млн руб.

Программа: «Льготный лизинг» (Беларусь)
Сумма в портфеле: 1 277 млн руб.
Субсидии: 3,46 млн руб.

Программа: «Автопром»
Сумма в портфеле: 145 млн руб.
Субсидии: 6,9 млн руб.

Объем полученных субсидий – более 600 млн руб.

Лизинг – гарант целевого финансирования

Государство

Лизинговая компания

Реальный сектор

Новые государственные программы

«Лизинг локомотивов»

Субсидия – 7,4 млн руб. за 1 ед.

«Лизинг спецтехники»

Субсидия – 0,5-1 млн руб. за 1 ед.

«Авиализинг»

Возмещение 90% ключевой ставки

«Лизинг техники на ГМТ»

Субсидия 30% стоимости за 1 ед.

«Дальневосточный партнер»

Льготный займ 5% годовых на 5 лет

«Малый и средний бизнес»

Льготный займ 6,6% годовых

Газпромбанк Лизинг находится в постоянном в диалоге с органами власти.
Мы готовы совместно проработать любые отрасли.

Преимущества Газпромбанк Лизинг

КЛИЕНТ ГЛАВНЫЙ

ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВСЕ КЛИЕНТУ

ПОЛНЫЙ СЕРВИС

ВСЕ ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ПЕРЕДАЮТСЯ КЛИЕНТУ

CЕРВИС «ПОД КЛЮЧ»
(обеспечим финансирование, застрахуем,
предоставим лучшие условия от поставщиков)

ЧЕСТНАЯ СТАВКА
Лизинг от ГПБЛ – не надстройка, а отдельный инструмент финансирования
Ставка лизинга от ГПБЛ равна ставке прямого кредитования

Почему мы лучшие в
отраслевых лизинговых
решениях
РАБОТА В ПАРТНЕРСТВЕ С ГОСУДАРСТВОМ
• 13 лет успешной работы с ключевыми министерствами и
ведомствами.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
• Эффективное решение для бизнеса – право на вычет НДС.
• Региональные льготы.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
• Индивидуальные предложения для корпоративных клиентов.
• Широкая экспертиза в транспортной отрасли.
ЭФФЕКТИВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОСТА
• Выгодные условия привлечения финансирования.
• Комплексное решение задач для развития бизнеса.
• Оптимизация за счет лизинга.

СУБСИДИИ
• Дополнительные возможности конкурентных предложений для
вашего бизнеса.
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
• Ставка ГПБЛ = ставка прямого кредитования ГПБ

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

МАКСИМ КАЛИНКИН
Заместитель генерального директора
Группы компаний «Газпромбанк Лизинг»

