
Лизинг, как инструмент гос. поддержки 

производителей строительно-дорожной и 

коммунальной техники.
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Объем заключенных лизинговых сделок в России за 2016 год 
составил

725 млрд. руб. 

Лизинг эффективный инструмент для обновления основных производственных фондов предприятий России. 

Суммарный портфель лизинговых компаний России на 01.01.2017 
составил более   

3.2 трлн. руб. 

За 2016 год рост объема лизинговых сделок по сравнению с  2015 
годом составил

33  %

Лизинг в России



Структура рынка лизинга по типам техники

Строительная и дорожно-строительная техника занимает 3 место в объеме розничного нового бизнеса 

лизинговых компаний



Доля лизинга в продажах грузовых автомобилей, 
тыс. ед.
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продажах ГА, 
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Льготный автолизинг – 3-й год 

Программа субсидирования части авансового 

платежа по договорам лизинга колесных 

транспортных средств, реализуется 

Минпромторгом России в рамках Постановления 

Правительства 451 
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500 тысяч руб. максимальная СУБСИДИЯ скидка

на один автомобиль

10 % единовременная скидка по уплате аванса

предоставление субсидий без ограничений суммы 
на одного клиента 

2017 год бюджет программы 10 млрд. руб.

Программа «Льготного лизинга» 

реализуется одновременно 

с программой «Утилизация» 

(субсидируется Минпромторгом)

Операционную работу 

по получению субсидии 

осуществляет Лизинговая компания

Отлаженные бизнес-процессы у 

лизинговых компаний по применению 

субсидии в своих продуктах.

Эффективный инструмент поддержания 

рынка грузового и коммерческого транспорта и 

увеличения доли лизинга в общих 
продажах 



Программа субсидирования по 

Постановлению 518 от 03.05.2017. 

10%
единовременная скидка
по уплате авансового платежа

1000 тысяч руб.

максимальная  СУБСИДИЯ скидка
на один автомобиль

ВАЖНО ! 

Программа «Льготного лизинга» 

реализуется одновременно 

с программой «Утилизация» 

(субсидируется Минпромторгом)

Не суммируется с субсидией на 

газомоторную технику.

Операционную работу 

по получению субсидии 

осуществляет лизинговая компания.

Программа Минпромторг РФ по субсидированию 
строительно-дорожной и коммунальной техники



Критерии соответствия. 

Ключевой фактор по которому по программе будут работать 
лизинговые компании.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМЕР 

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ:

ТС № RU Д-RU ………..



Типовые продукты с ликвидным имуществом. Рассмотрение сделки за 

8 часов. 
(субсидии на транспорт, спецтехнику, сельхоз технику)

Лизинговые продукты АО «Сбербанк Лизинг» для всего спектра предприятий РФ 

Упрощенная процедура рассмотрения сделок на сумму до 

300 млн. руб.

Индивидуально структурированные проекты для сделок на 
сумму до    

15 млрд. руб. 
(Специальные программы ФРП, Минпромторга, Фонда развития 

Дальнего Востока)

«Сбербанк Лизинг» предлагает



Спасибо за внимание!

АО «Сбербанк Лизинг» 

Колесов Е.О.

e-mail: kolesov.eo@sberleasing.ru

mailto:kolesov.eo@sberleasing.ru


«Сбербанк лизинг» сегодня
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«Сбербанк Лизинг» сегодня

Акционерное общество Сбербанк Лизинг (АО «Сбербанк Лизинг») — одна
из крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным
акционером компании является Сбербанк России ПАО.

«Сбербанк Лизинг» - это универсальная лизинговая компания, работающая
со всеми клиентскими сегментами и всеми видами имущества.
Источником финансирования лизинговых проектов являются кредиты
Сбербанка России, которые в полном объеме обеспечивают потребности в
заемных средствах.

Группа Сбербанк предлагает клиентам широчайший спектр финансовых
продуктов. Работая с нами, Вы не просто решаете задачу по обновлению
основных средств. Вы получаете мощного финансового партнера для
развития бизнеса.

АО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и модернизации экономики 

России во всех отраслях и регионах, являясь при этом надежным финансовым партнером, как для 

малого и среднего, так и для крупного и крупнейшего бизнеса — основы стабильности и 

экономической мощи России.

23 года
на рынке лизинговых услуг 

371,0 млрд. руб.
совокупный объём портфеля за 2016 год

A++
рейтинг от агентства «Эксперт РА»
«Исключительно высокий (наивысший)
уровень кредитоспособности»

40+
филиалов в крупнейших 
городах России


