ОТРАСЛЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ЛИЗИНГУ
Эффективный инструмент для привлечения инвестиций
и развития бизнеса

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

Необходимы финансовые инструменты поддержки для:
- Производителя
- Покупателя

Портрет компании Газпромбанк Лизинг
42

>1200

млрд руб.

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ЛИЗИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ

НОВЫЙ БИЗНЕС
2016 г.

43

13 лет

РЕГИОНА
ПРИСУТСТВИЯ
НА РЫНКЕ
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

AAA
САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
«НРА»

122
млрд руб.
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ
ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ*

Последние несколько лет Газпромбанк Лизинг является одним из лидеров отрасли
и уверенно входит в ТОП-5 крупнейших лизинговых компаний России.

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

Поддержка производителя.
Инвестиционный лизинг
Инвестиционный лизинг направлен на финансирование
сложных инфраструктурных и производственных
объектов. В отличие от других видов лизинга он
предполагает длительный инвестиционный период.

Производственный объект
«под ключ»

С помощью инвестиционного лизинга могут реализовываться
такие масштабные проекты, как:
 строительство крупных производственных объектов и их
ввод в эксплуатацию,

 полная модернизация устаревшего производства,
 расширение промышленных объектов и пр.
Инвестиционный лизинг позволит вам получить современный
многофункциональный производственный объект (включая
производственные мощности и объекты недвижимости),
созданный «под ключ» и готовый к эксплуатации сразу по
завершении работ.

Поддержка производителя.
Возвратный лизинг
Возвратный лизинг – прекрасная возможность пополнения
оборотного капитала под «залог» уже имеющегося
имущества.

Эффективное пополнение
оборотного капитала

Работа по схеме возвратного лизинга является хорошим
решением для компаний, обладающих большим основным
капиталом (здания, высоколиквидное дорогостоящее
оборудование, парк автотранспорта и т.д.), но испытывающих
недостаток в оборотных средствах.
При использовании возвратного лизинга продавец
(поставщик) предмета лизинга одновременно выступает и в
качестве лизингополучателя.
Преимущества возвратного лизинга:
 имущество продолжает использоваться
предприятием, меняется только собственник,
 привлеченные средства предприятие может использовать
для расширения своей деятельности,
 налоговые льготы (уменьшение налогооблагаемой базы),
 выравнивание баланса предприятия путем продажи
имущества по рыночной стоимости.

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

Пример реализованного проекта.
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Задача:

Являясь одним из ведущих предприятий
машиностроительной отрасли, ОАО
«Коломенский завод» стремится производить
инновационную и конкурентоспособную
продукцию. Выполнить эту задачу невозможно
без регулярного обновления производственных
мощностей за счет приобретения современного
оборудования.

Проектное
решение:

Лизинговая программа, разработанная
специалистами компании Газпромбанк Лизинг,
стала именно тем решением, которое
позволило ОАО «Коломенский завод»
пополнить оборотные средства и провести
модернизацию производственных фондов –
приобрести необходимое машиностроительное
и металлообрабатывающее оборудование.

Результат:

Благодаря проведенной модернизации, ОАО
«Коломенский завод» наладил производство
пассажирских электровозов нового поколения и
значительно расширил рынки сбыта своей
продукции.

ОАО «Коломенский завод»
«Коломенский завод» является единственным в
России производителем современных магистральных
пассажирских тепловозов, пассажирских
электровозов и грузовых тепловозов нового
поколения , а также дизельных двигателей для ВМФ
России.

Пример реализованного проекта.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Задача:

ОАО «Щекиноазот»
«Щекиноазот» – одно из крупнейших предприятий
России по производству продуктов промышленной
химии. Компания является крупным экспортером
продукции в страны Европы и СНГ, Азии, США и
Латинской Америки. Объем экспорта составляет
около 70% объема продаж компании.

Основной задачей, стоящей перед компанией,
было пополнение оборотных средств с целью
модернизации устаревших технологий и
обновления основных фондов.

Проектное Газпромбанк Лизинг предложил использовать
механизм возвратного лизинга. Это
решение:
разновидность лизинга, при котором
собственник имущества продает его лизинговой
компании и одновременно заключает с ней
договор лизинга того же самого имущества в
качестве лизингополучателя. Благодаря этому
предприятие восполняет потребность в
свободных оборотных средствах.
Результат: Использование возвратного лизинга позволило
ОАО «Щекиноазот» приобрести необходимое
оборудование для производства химических
изделий и пластмасс, энергетическое
оборудование, а также построить новые
производственные помещения.

Пример реализованного проекта.
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Задача:

ООО «Газпром бурение»
«Газпром бурение» — одно из крупнейших буровых
предприятий России, осуществляющее управление
интегрированными проектами по строительству
скважин на суше и на шельфе на всей территории
Российской Федерации.

Основной задачей, стоящей перед компанией,
была модернизации основных средств для
участия в государственных проектах по
реализации Программы создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы
добычи, транспортировки газа и газоснабжения,
реализации Программы комплексного освоения
месторождений полуострова Ямал

Проектное Между ГК Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром
бурение» заключены договоры лизинга на
решение:
поставку буровых установок (в т.ч. мобильных),
систем верхнего привода и прочего бурового
оборудования, которое используется во многих
регионах России.

Результат: Использование финансового лизинга позволило
ООО «Газпром бурение» оптимизировать
затраты на модернизацию парка нефтегазового
оборудования, увеличить долю бизнеса
компании на рынке интегрированного
управления проектами.

Пример реализованного проекта.
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Задача:

ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
ERIELL – международная нефтесервисная группа,
предоставляющая услуги строительства и
капитального ремонта скважин ведущим компаниям
нефтегазовой отрасли в Российской Федерации,
Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Последовательное наращивание
производственных мощностей для реализации
различных сложных проектов заказчиков,
имеющих социальную и стратегическую
важность в масштабах страны.

Проектное Оптимальным решением данной задачи стал
финансовый и операционный лизинг. Были
решение:
произведены и переданы в лизинг 7 буровых
установок кустового типа, в том числе 2
единицы в рамках операционного лизинга
Результат: Благодаря полученным мощностям компаниями
группы были реализованы на условиях «под
ключ» проекты, являющиеся одним из
крупнейших на российском рынке буровых
услуг.

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

«Лизинговые проекты»
(Программа №5)

«Лизинг инновационных вагонов»

«Автопром»

«Авиализинг»

«Льготный лизинг»
(Республика Беларусь)

«Лизинг техники на ГМТ»

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

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»
Тел.: +7 (495) 719-13 96

ТАТЬЯНА ГОНЧАРОВА
Начальник управления специальных
проектов
Группы компаний «Газпромбанк Лизинг»
Тел.: +7 (495) 719-13 96
Email: Tatiana.Goncharova@gpbl.ru

