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О КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Возможность заключения договора 
как с Единственным поставщиком 
на основании п.6.6.2(51) ЕПоЗ ГК 
«Ростех», что сокращает время для 
лизингополучателей, необходимое 
для заключения лизинговой сделки

Опыт реализации сделок в рамках 
программы ФРП «Лизинговые 
проекты», в том числе с 
предприятиями из периметра ГК 
«Ростех»

создана в 2016 году при поддержке Госкорпорации «Ростех» и 
Фонда Развития Промышленности как инструмент реализации 
политики импортозамещения и обновления основных фондов 
в ключевых отраслях промышленности с использованием 
механизма лизинга. Группа входит в TOП-20 лизинговых 
компаний по объему лизингового портфеля по итогам 2020 
года*

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

*На основании исследований, проводимых «Эксперт РА»
(при условии включения в рейтинг)
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О КОМПАНИИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАЦПРОМЛИЗИНГ

Системная поддержка ключевых 
отраслей промышленности, 
содействие их модернизации 
посредством механизмов лизинга. 

В рамках реализации данной задачи 
была утверждена программа 
«Лизинговые Проекты», 
предоставляющая возможность 
получения льготных ставок при 
использовании средств Фонда 
Развития Промышленности и 
Центрального Банка Российской 
Федерации

Повышение уровня доступности лизингового 
финансирования для реального сектора экономики

Техническое перевооружение российских предприятий с 
использованием механизма лизинга

Содействие сбыту продукции российских производителей 
через механизм лизинга

Реализация капиталоемких и долгосрочных 
инфраструктурных проектов, в том числе посредством 
инвестиционного лизинга
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О КОМПАНИИ

ДОСТУПНЫЕ
ВИДЫ ЛИЗИНГА

Операционный

Возвратный

Международный

Импортный

Экспортный

Финансовый

Сублизинг
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О КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА

Снижается потребность компании лизингополучателя 
в использовании собственного капитала, ей не 
требуется единовременно оплачивать необходимое 
оборудование, что высвобождает ликвидные средства 
пользователя, увеличивает оборотный капитал для 
расширения производства и без резкого финансового 
напряжения позволяет обновлять основные фонды

ЛИЗИНГ – финансовый инвестиционный
инструмент, позволяющий обновлять 
основные производственные фонды
компаний. 

Операции по приобретению, 
при необходимости - доставке, 
монтажу, страхованию иму-
щества лизинговая компания 
берет на себя, освобождая 
лизингополучателя от данных 
трудоемких процессов

Инструмент возвратного лизинга позволяет 
пополнить оборотные средства за счет продажи 
предмета лизинга лизнгодателю и последующего его 
оформления в лизинг.

Возможна отсрочка первого 
платежа, постепенное увели-
чение или снижение выплат, 
ориентация на сезонность

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ
НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА СЧЕТ ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА

ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



ЛИЗИНГ КРЕДИТ СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА

Необходимость отвлечения значительных объемов собственных
средств предприятия на реализацию проекта НЕТ НЕТ ДА

Средняя эффективная ставка финансирования 11% 18% 0%

Страхование Включатся
в лизинговые платежи Собственные средства Собственные 

средства

Срок амортизации имущества 21-36 месяцев от 37 месяцев от 37 месяцев

Коэффициент ускоренной амортизации до 3-х НЕТ НЕТ

Срок оформления сделки 3 недели - 1,5 месяца 1 - 3 месяца 1-3 дня

Платежи, относящиеся на себестоимость Лизинговые платежи
в полном объёме

Проценты по кредиту
и амортизация Амортизация

Обеспечение Объект лизинга
Приобретаемое имущество оформляется

банками, как правило с большим
дисконтом, требуется дополнительный залог

Не требуется

Возможность пополнения оборотных средств Возможно через
возвратный лизин

Получение средств под залог имущества крайне
затруднен ввиду предоставления большого

пакета документов и финансовой информации
НЕТ
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О КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА
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О КОМПАНИИ

ЗОНА ОТВЕТСВЕННОСТИ
НАЦПРОМЛИЗИНГА

ЗОНА ОТВЕТСВЕННОСТИ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

НАЦПРОМЛИЗИГ

ПОСТАВЩИК

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

Банк
Генеральный

подрядчик
по проекту

Таможенный
брокер

Страховая
компания

Транспортная
компания

Независимая
оценка

Лизинговые
платежи

Товар
Д

ен
ьг

и
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В ЦИФРАХ

ПРОГРАММА ФРП «ЛИЗИНГ»

Займы предоставляются для финансирования от 10% до 90% 
первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, 
составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в 
рамках договора промышленного оборудования

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
финансирует лизинг оборудования для 
технологического перевооружения и 
модернизации основных производственных 
фондов российских предприятий

ПРИМЕР:
• Оборудование приобретается для 
обрабатывающего производства
•  Стоимость оборудования - 100 млн. руб.

45

5

50

Лизинговая
компания
Х% годовых
(рыночная ставка)

Лизингополучатель

Аванс

Заем ФРП
1% годовых

Сумма займа может составить до 45% от общей стоимости 
промышленного оборудования для обрабатывающих 
производств и до 27% для других лизинговых проектов, 
приобретающих отечественное оборудование

НАЦПРОМЛИЗИНГ является уполномоченной лизинговой компанией ФРП и осуществляет 
помощь в подготовке, размещению документов и сопровождению сделок ФРП

для обрабатывающих производств

1%
для других лизинговых проектов

3%

ОТ 5 ДО 500
МЛН. РУБ.

СУММА ЗАЙМА

ОТ 5
ЛЕТ

СРОК ЗАЙМА

ОТ 20
МЛН. РУБ.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА



2 461
МЛН. РУБ.
ВЫРУЧКА

ОТ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В ЦИФРАХ

ПРОФИЛЬ
Модернизация российских промышленных 
предприятий с привлечением средств по 
программам Фонда Развития Промышленности

КЛИЕНТЫ – крупнейшие промышленные 
предприятия России, государственные компании, 
такие как  ГК «Ростех», АО «Трансмашхолдинг»,
ПАО «Газпром»

Общий объем лизингового портфеля группы 
компаний НПЛ на 31.05.21 составляет 88 млрд. 
руб.

КАЧЕСТВО ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
Несмотря на негативный эффект от пандемии, 
Компании удается поддерживать высокое 
качество лизингового портфеля:

• отсутствие просроченной задолженности;
• отсутствие заявок на реструктуризацию

лизинговых договоров

ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ, РСБ

За 12 месяцев 2020 г. чистая прибыль
Компании составила 196 млн. руб.

196
МЛН. РУБ.

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ

88
МЛРД. РУБ.

ЛИЗИНГОВЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

В 2020 году совокупный объем открытых 
кредитных линий Компании в банках составляет 
18,3 млрд. руб.

Кредитный портфель на 31.05.21 составляет
42,2 млрд. руб.

42,2
МЛРД. РУБ.

КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
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В ЦИФРАХ

СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
млн. руб. на 31.05.2021 г.

ПРОГРАММЫ ЛИЗИНГА И 
СДЕЛКИ В ЛИЗИНГОВОМ 
ПОРТФЕЛЕ ГРУППЫ

18%
ПОРТФЕЛЯ - СДЕЛКИ

С УЧАСТИЕМ
ФРП

60%
ЗАЙМОВ ФРП ПОД ЛИЗИНГ

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИДЕТ ЧЕРЕЗ НПЛ

11%
СДЕЛКИ

С УЧАСТИЕМ
ГК «РОСТЕХ»

159
3 658

7 648
9 353

7 318

3 428

34 925

26 832

505 71 169 141

2016 2017 2018 2019 2020

Промышленное оборудование
Авиация
Техника
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В ЦИФРАХ

КРЕДИТНЫЕ ЛИМИТЫ
млрд. руб. на 31.12.2020 г.

БАНКИ-КРЕДИТОРЫ
10,9

9,8

0,3

1,66

26

АО АБ «Россия» АО АКБ «Новикомбанк» 

ПАО «Сбербанк» ПАО «ПромСвязьБанк»

ПАО «ВТБ»



12

ПРИОРИТЕТНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

- Производственное оборудование для предприятий  холдингов ГК «Ростех»
- Продукция холдингов ГК «Ростех», такая как:

• Грузовые вагоны (АО «НПК «Уралвагонзавод»)
• Гражданские вертолеты (АО «Вертолеты России»)
• Оборудование для подготовки кадров для авиации (АО «Технодинамика»)

Холдинги
ГК «Ростех»

- Промышленное оборудование для машиностроения (для предприятий,
не входящих в ГК «Ростех»)

- Локомотивы

Крупные клиенты
в тяжелой
промышленности*

- Оборудование, приобретаемое государственными органами:
• Медицинское оборудование для государственных клиник
• ИКТ-оборудование для нацпроекта «Цифровая экономика»**

Госсектор

Промышленность
топливно-энергетичесого
комплекса

Горнодобывающая
промышленность

Телекоммуникационная
отрасль

- Экспортируемые Россией товары в СНГ и прочие страны (релевантные для лизинга):
• Грузовые вагоны
• Вертолеты
• Строительная и сельскохозяйственная техника
• Промышленное оборудование

- Переход к современной промышленности к решениям индустрии 4.0/модернизация   
и цифровизация производств/ повышение затрат на развитие цифровой экономики 
в не менее чем в 3 раза

Экспорт

Цифровая
экономика

Приоритетные
клиентские
сегменты

ЦЕЛЕВОЙ ПОРТФЕЛЬ
КЛИЕНТОВ

ГРУППЫ КОМПАНИЙ
НАЦПРОМЛИЗИНГ

Дополнительные
возможности* - за пределами ГК «Ростех».

** - в настоящее время уточняются
объемы и направления бюджетного
финансированияна 2019-2024 гг.



13

ЗНАКОВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Модернизация парка воздушных судов  
ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗПРОМ 
АВИА», заключена лизинговая сделка 
по лизингу 30 воздушных судов 
(самолёты L-410, вертолеты Ми-8АМТ и 
Ми-8МТВ-1), срок лизинга по каждому 
из воздушных судов составил 10 лет

Договоры лизинга с АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» на общую сумму 2,4 млрд. руб.
НАЦПРОМЛИЗИНГ выступил в роли Лизингодателя 
и Организатора привлечения льготного займа от 
«Фонда Развития Промышленности»

Приоритетным направлением является 
комплексная работа с холдингами из 
периметра ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ. 
Заключено договоров лизинга на сумму 
около 4,7 млрд. руб., включая сделку 
лизинга воздушных судов для нужд АО 
«Национальная Служба Санитарной 
Авиации». НАЦПРОМЛИЗИНГ выступил в 
роли Лизингодателя

Договоры лизинга с предприятиями, входящими в
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ», на общую сумму около
6,5 млрд. руб. НАЦПРОМЛИЗИНГ выступил в роли 
Лизингодателя и Организатора привлечения льготных 
займов от «Фонда Развития Промышленности»

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». Поставка широкого перечня 
промышленного оборудования и спецтехнкии в 
рамках реализации проекта «Кортеж» на сумму 
более 1 млрд. руб.

Лизинговая сделка с Эльгауголь на возведение 3-х 
обогатительных фабрик Эльгинского угольного 
комплекса на общую сумму 25,9 млрд. руб.



119071, Москва, Ленинский проспект, 15А, 8 этаж, офис 17
метро «Шаболовская»
Предварительная квалификация проектов отраслевых консорциумов:
Вице-президент Бабурин Сергей Леонидович
+7 (963) 979 56 84
baburin.prom-lk@inbox.ru
www.prom-lk.ru


