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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

— Ситуация в экономике не самая 
простая. Одна из основных про-
блем для бизнеса — недоступность 
финансовых ресурсов, в том числе 
«длинных», и хотя бы относительно 
недорогих, для развития и инвести-
рования.
— Лизинг — та форма инвестирования, 
которая даёт возможность предприятиям 
во многом решить эти проблемы.
— Что можно приобрести в лизинг? 
— Любые непотребляемые вещи могут 
стать предметом лизинга, в том чис-
ле: легковой и коммерческий транс-
порт, грузовые автомобили, автобусы и 
иные транспортные средства, спецтех-
ника, производственное и торговое обо-
рудование, коммерческая недвижимость 
(кроме исключений, установленных феде-
ральными законами). Примеров успеш-
ного сотрудничества множество. Чего-то 
совершенно невозможного, не решаемо-
го для нас нет.
— Государство как-то участвует в 
развитии этого вида инвестиций?
— В последнее время появились серьёз-
ные федеральные программы, рассчитан-
ные на стимулирование развития лизин-
га. Власти начали серьёзную работу по 
обновлению в стране средств произ-
водства. Выгода регулирующих органов 
понятна: лизинг — наиболее прозрачный, 
«белый», понятный государству инстру-
мент, дающий серьёзные преимущества. 
Наша компания работает с этими про-

граммами и готова предложить их бизне-
су.
— В чём именно суть этих программ?
— Одна из них проходит под эгидой 
Минпромторга России — это субсиди-
рование первоначального взноса для 
клиентов лизинговых компаний. Эта про-
грамма оказалась очень успешной, и при-
нято решение продлить её на 2016 год. 
Её действие распространяется на боль-
шую часть транспорта, прежде всего гру-
зового и коммерческого — грузовики, 
автобусы, прицепы и так далее.
Смысл прост. Предприятие, планиру-

ющее к приобретению транспорт, может 
обратиться в лизинговую компанию, 
аккредитованную Минпромторгом (мы — 
одна из таких компаний), и при оплате 
первоначального взноса возможно субси-
дирование 10% от стоимости (но не более 
500 тыс. руб.) каждой единицы техники. 
Лизинговая компания из своих средств 
доплачивает поставщику остаток перво-
начального взноса, эту сумму нам после 
возмещает государство. 
Для бизнеса выгода очевидна. 

Во-первых, стоимость единицы приобре-
таемого транспорта, снижается для него 
на 10%. Во-вторых, наша компания под-
писала ряд соглашений с автопроизво-
дителями и их дилерами. И если покупка 
идёт через нас, то нашим клиентам дают 
дополнительную скидку. В-третьих, не 
забывайте про возврат НДС (18%) со всех 
платежей по лизингу. 

Вторая государственная программа, 
с которой работает наша компания — 
«Целевой лизинг», и связана с «МСП-
банком» (группа Внешэкономбанка), с 
которым мы сотрудничаем уже 8 лет. 
Программа рассчитана на приобретение 
предприятиями малого и среднего бизне-
са спецтехники, оборудования или грузо-
вого транспорта под целевое использова-
ние, и предполагает очень низкие ставки 
для лизингополучателей. Стоит напом-
нить, что под определение малого бизне-
са подпадают предприятия с выручкой до 
400 млн руб. в год, средний бизнес — до 
2 млрд руб., с количеством сотрудников 
до 250 человек, и не входящая в какой-
либо холдинг. По факту это значительная 
часть предприятий Пермского края. 
При этом возможно объединение пре-

имуществ обеих программ в виде скидки 

на аванс в размере 10% стоимости авто 
и сниженного процента по всем лизинго-
вым платежам.
— Для предпринимателей кроме сто-
имости оборудования и процент-
ной ставки не менее важна скорость 
оформления процедур.
— Это правда. У нас все внутренние про-
цессы выверены и занимают минимум 
времени. Если у предприятия всё в поряд-
ке с документами, и он чётко знает, какое 
оборудование у какого поставщика он 
хочет взять в лизинг, то вся процедура 
займет максимум несколько дней.
— Как вы оцениваете перспективы 
развития лизинга в нашей стране?
— Потенциал огромен. Судите сами: в 
России доля лизингового финансирова-
ния — в пределах 7–8% от общей вели-
чины всех форм инвестиций в обнов-
ление основного капитала. В странах с 
развитой экономикой эта доля около 
50%. Более того, именно через лизин-
говые инструменты идёт стимулирова-
ние государством обновления основных 
фондов. 
Для предприятий нашего края (мощ-

ного промышленного региона, где многие 
организации располагают весьма изно-
шенным оборудованием и основными 
фондами) лизинг способен дать сильный 
толчок для роста региональной экономи-
ки. Стратегическая задача нашей компа-
нии — максимальное использование тех 
возможностей, которые дают нам госу-
дарственные программы, наш собствен-
ный опыт и знания.

OOO «Эксперт-Лизинг», г. Пермь, 
ул. Ленина, 58 а, офис 335 (БЦ «Люби-
мов»), тел : +7(342) 214-74-00

ИНВЕСТИЦИИ

Точка роста и немного льгот
Лизинг как эффективный инструмент бизнеса
Сергей Цинкевич, руководитель Пермского представительства 
компании «Эксперт-Лизинг» — о государственных программах 
и новых возможностях для предприятий Пермского края.

Реклама

С 19 по 21 февраля в Перми прошла I Зимняя спартакиада группы предприя-
тий «УРАЛХИМ». Более 140 сотрудников из городов присутствия компании, 
в том числе гости из Риги, боролись за 86 медалей и 12 кубков в четырёх 
дисциплинах: хоккее, лыжных гонках и эстафете, баскетболе. Принимающей 
площадкой выступили пермские «Минеральные удобрения» («ПМУ», входят в 

холдинг «УРАЛХИМ»). 
Открытие корпоративных соревнований состоялось на ледовой арене спортив-

ного комплекса им. В. П. Сухарева. Шесть команд — сборные центрального офи-
са компании и Объединённого центра обслуживания (г. Москва, г. Пермь), филиала 
«КЧХК» (г. Кирово-Чепецк), филиала «Азот» (г. Березники), АО «Минеральные удобре-
ния» и филиала «ПМУ» (г. Пермь), «УРАЛХИМ-Транса», а также сборная «Уралкалия» 
(г. Березники) — вышли на лёд спортивного комплекса, чтобы представиться друг дру-
гу, а также болельщикам и гостям масштабного спортивного праздника.
Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— Первая зимняя спартакиада «УРАЛХИМа» — событие уникальное. В 2014 году мы 

проводили летнюю спартакиаду компании в Кирово-Чепецке. Мы решили, что будем 
чередовать: год летняя спартакиада, год — зимняя спартакиада, чтобы все спорт-
смены «УРАЛХИМа», вне зависимости от того, каким видом спорта они занимаются, 
могли принять участие. Спорт нам даёт энергию, волю к победе, умение работать в 
команде. Это именно те качества, которые ценятся в нашей компании. Хороших всем 
нам впечатлений!
Открытие праздника завершилось поднятием флага соревнований и товарищеским 

матчем по хоккею между командами «КЧХК» и «ПМУ».
Во второй день спартакиады, 20 февраля, прошли лыжные гонки и отборочные мат-

чи в финал по баскетболу. Третий день запомнился зрелищной лыжной эстафетой и 
финальными баскетбольными играми. Завершился спортивный корпоративный празд-
ник награждением победителей и призёров памятными кубками и медалями. В ито-
говом зачёте победила в спартакиаде команда «ПМУ», второе место у спортсменов 
«Уралкалия», бронза досталась команде филиала «Азот».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Хочу поздравить всех спортсменов компании с тем, что этот праздник здоро-

вого образа жизни, спортивного духа, дружбы и единения состоялся. Вы готовились и 
достойно выступили. Спасибо болельщикам, которые приехали поддержать своих кол-
лег. В том числе и благодаря вам сформировалась такая атмосфера праздника. Было 
очень приятно видеть спортсменов со всех площадок, чувствовать их самоотдачу, 
позитив. Уверен, что у нас всё получилось!
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В Перми прошла I Зимняя спартакиада «УРАЛХИМа»


