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О КОМПАНИИ

⁄ АО «ВЭБ-лизинг», крупнейшая лизинговая компания России, входит в Группу Внешэкономбанка

⁄ ВЭБ-лизинг на 100% принадлежит Внешэкономбанку 

⁄ Клиентами компании являются крупнейшие государственные и частные компании, представители 

малого, среднего и корпоративного бизнеса

⁄ Наша цель - оказать содействие развитию российской экономики

Основными направлениями деятельности ВЭБ-лизинг являются:

/ №1
по объёму лизингового 

портфеля в РФ 

(601 млрд руб.)

/ 99000+
заключенных 

договоров 

лизинга

/ №1
в сегменте легкового 

автотранспорта 

/ 61
город присутствия в России,

одна из крупнейших 

Региональных сетей

/ ТОП-30 в Европе
Входит в ТОП-30 европейских 

лизинговых компаний по объему нового 

бизнеса (по данным Leaseurope)

Лизинг 

оборудования

Лизинг 

подвижного 

состава

Лизинг 

авиационной техники                       

и агрегатов

Лизинг 

автотранспорта 

и спецтехники

Лизинг 

морских и речных 

судов

Лизинг 

недвижимости
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Архангельск

Астрахань

Барнаул

Белгород

Брянск

В. Новгород

Владимир

Волгоград

Вологда

Воронеж
Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Иркутск

Казань

Калининград

Калуга

Кемерово

Киров

Краснодар

Красноярск

Курск

Липецк

Н. Новгород

Новороссийск

Омск

Орел

Пермь

Псков

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

С.-Петербург

Саратов

Смоленск

Ставрополь

Сургут

Тверь

Томск

Тула

Тюмень

Ульяновск

Уфа

ХабаровскЧелябинск

Москва

ГЕОГРАФИЯ

⁄ На всей территории России (61 город присутствия)
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ЛИЗИНГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

⁄ Финансовый лизинг

⁄ Операционный лизинг

⁄ Возвратный лизинг

⁄ Проектное финансирование

⁄ Лизинг с сопровождением импортных контрактов

⁄ Покупка и рефинансирование лизинговых портфелей

⁄ Структурирование сложных проектов, в том числе при взаимодействии с международными финансовыми 

институтами (синдицированное кредитование)

⁄ Аналог кредитования, но может быть на 1,5-5% дешевле (за счет налоговой экономии)

⁄ Возможны более длительные сроки финансирования, чем кредит

⁄ Более комфортные условия структуры сделки (авансы, графики погашения)

⁄ Индивидуальные продуктовые решения под потребности клиента

⁄ Гибкое регулирование финансового результата клиента в нужных периодах

Любые

виды

активов

Размер

финансирования

от 150 млн руб.

макс. сумма 

не ограничена

До 10 лет

с мин.

авансами

Действие

решения

до 12 мес.

Преимущества



ВЭБ-лизинг  / 17.04.2017 / Лизинг – эффективный инструмент для Вашего бизнеса 5

ФОКУС НА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Максимальные объемы 

финансирования

⁄ У ВЭБ-лизинг большой опыт работы с крупными 

корпоративными клиентами и четкое понимание 

рынка по возможности установки лимита 

Работа в логике установки лимитов 

финансирования

⁄ Возможность установки лизингового лимита 

на 1 год с пролонгацией

Проектное финансирование 

для сегмента Top corporate

⁄ Возможность финансирования строительства 

нового бизнеса по схеме лизингового 

финансирования

Высокая скорость выборки                                  

по установленному лимиту

⁄ Срок установки лимита от 2-3 недель после 

предоставления документов, срок заключения 

сделки от 3-х дней в зависимости от актива
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Кэптивная лизинговая компания

Амортизационная премия

«Серые» схемы

Небольшие лимиты и тяжелые 

процедуры получения 

финансирования 

Высокие ставки и короткие сроки 

кредитования

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОГО» 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА

⁄ Рассмотрим условный актив стоимостью 500 млн. руб., срок полезного использования 9 лет, лизинг 3 года:

Экономия на налоге на прибыль 

(для любых активов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Амортизация                

в лизинге

База по налогу на прибыль

Уменьшение 

налога на прибыль

Обычная амортизация

Выручка компании

Годы Годы

Лизинг экономит 

⁄ Стоимость актива 500 млн руб.

⁄ Дисконтированная экономия лизинга                   

в сравнении с кредитом при той же ставке 

10 млн руб.

Дополнительная экономия на налоге на имущество

(с 2013 года применимо только для недвижимого 

имущества)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Налог 

на имущество 

в лизинге

Стандартный 

налог на имущество

Лизинг экономит 

⁄ Стоимость актива 500 млн руб.

⁄ Дисконтированная экономия лизинга                   

в сравнении с кредитом при той же ставке 

26,4 млн руб.

* Модель сравнения денежных потоков при экономии на налогах за счет использования лизинга можно получить у представителя АО «ВЭБ-лизинг» 



ВЭБ-лизинг  / 17.04.2017 / Лизинг – эффективный инструмент для Вашего бизнеса 8

ВАРИАНТЫ ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЭБ-лизинг

Финансовый лизинг

(классический)

Лизинговая компания приобретает 

имущество у продавца, 

выбранного клиентом, и далее 

передает ее в долгосрочную 

аренду с последующим переходом 

права собственности.

Операционный 

лизинг

Лизинговая компания приобретает 

имущество у продавца и передает 

ее в долгосрочную аренду

без перехода права собственности 

(ВЭБ-лизинг предлагает этот вид 

лизинга для финансирования   

ком. транспорта и спецтехники).

Возвратный 

лизинг

Лизинговая компания приобретает 

имущество, принадлежащее 

клиенту и сразу передает его

в долгосрочную аренду 

с последующим переходом 

права собственности.

Клиент

ВЭБ Кредит

Продажа имущества 

в конце лизинга

Возврат имущества

в конце лизинга

Выкуп у клиента в начале                   

и продажа имущества 

в конце лизинга

ВЭБ-лизинг предлагает все возможные варианты лизингового финансирования:
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЭБ-ЛИЗИНГ

Универсальность

⁄ Любые объемы лизинга от одной машины до танкеров                    

и воздушных судов 

⁄ Развитая региональная сеть

⁄ Все возможные варианты лизинга

⁄ Инновационные лизинговые продукты в сегменте ИТ

⁄ Структурирование сложных проектов, в том числе 

при взаимодействии с международными финансовыми 

институтами (выпуски еврооблигаций, синдицированное 

кредитование)

Открытость

⁄ Прозрачность расчетов и составляющих расходов

⁄ Перерасчет графиков платежей, исходя из реально 

сложившихся расходов по сделке 

⁄ Отсутствие скрытых комиссий

⁄ Консультации в объективном сравнении лизинговых 

предложений и финансовых инструментов 

Надежность

⁄ Мы дорожим репутацией, так как ВЭБ-лизинг это часть 

крупнейшего финансового института России –

Внешэкономбанка, осуществляющего поддержку 

национальной экономики

⁄ Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентом

Гибкость условий

⁄ Возможность реализации как крупных, так и небольших 

сделок на единых условиях в рамках устанавливаемого 

лимита финансирования

⁄ Одобрение лимита с возможностью выборки в течении 

12 месяцев

⁄ Клиент вправе выбирать балансодержателя и страхователя

⁄ Гибкие подходы к оплате авансов поставщикам имущества

⁄ Возможность покупать имущество по импортным контрактам

ВЫГОДНАЯ 

ЦЕНА
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ПРОГРАММЫ СУБСИДИЙ ПО ЛИЗИНГУ

Коммерческий и грузовой транспорт

⁄ ВЭБ-лизинг является официальным партнером и оператором программы субсидирования приобретения 

коммерческого и грузового транспорта 2017 года выпуска, произведенного на территории РФ и попадающего 

под действие программы Минпромторга России

⁄ Срок действия программы до 01.12.2017

⁄ Размер максимальной субсидии 10% — от стоимости автомобиля; до 500 000 руб. — на 1 предмет лизинга без 

ограничений по максимальному размеру субсидии на 1 юр. лицо; 10 млрд руб. - объем субсидий на 2017 г.

⁄ Субсидия предоставляется напрямую Лизинговой компании

Гражданские суда (речные, морские, рыболовецкие суда)

⁄ Минпромторг России осуществляет государственную поддержку в виде субсидий, предоставляемых на 

закупку гражданских судов (речные, морские, рыболовецкие суда) в соответствии с постановлениями 

Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 383 и от 02 апреля 2009 г. №295  

⁄ Ожидается продление действия программы

⁄ Размер субсидии: 2/3 ставки рефинансирования РФ по лизингу в рублях, либо 2/3 суммы затрат на уплату 

% по лизингу, но не более 8% годовых по лизингу в иностранной валюте

⁄ Субсидия предоставляется напрямую Лизингополучателю
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ПРОГРАММЫ СУБСИДИЙ ПО ЛИЗИНГУ

Оборудование

⁄ ВЭБ-лизинг является официальным партнером Фонда развития промышленности по программе льготного 

финансирования части аванса по лизингу оборудования

⁄ Размер займа от 5 до 500 млн руб.: предоставляется для финансирования от 10% до 90% аванса

лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого оборудования

⁄ Условия займа ФРП: процентная ставка 1% годовых, срок займа - ≤ 5 лет

⁄ Максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от общей стоимости оборудования

Техника пр-ва Белоруссии

⁄ ВЭБ-лизинг является официальным партнером и оператором программы субсидирования Министерства 

финансов республики Беларусь по субсидированию техники, произведенной на территории республики 

Беларусь и  попадающей под действие программы

⁄ Срок действия программы не ограничен

⁄ Размер субсидии: 2/3 ставки рефинансирования РФ (предоставляется Лизинговой компании)
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ СДЕЛОК 

ДЛЯ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ

Одна из крупнейших судоходных компаний в России 

⁄ Сухогрузы и танкеры

⁄ 11,5 млрд руб., 10 лет, аванс 15% и 20%

ОСОБЕННОСТЬ: АО «ВЭБ-лизинг» – 1-я лизинговая компания 

осуществившая такого рода сделки.

Ведущая авиастроительная компания России 

⁄ Оборудование для  производства гражданских самолетов

⁄ 82 млн $, 11,5 лет, без аванса

ОСОБЕННОСТЬ: полный пакет по подготовке и реализации 

сделки в кратчайшие сроки, 12 договоров, в том числе 

импортный, дополнительные услуги по страхованию 

и таможенному оформлению.

Компания-администратор парковочного пространства

⁄ Эвакуаторы

⁄ 838,3 млн руб., 5 лет, аванс 10%

ОСОБЕННОСТЬ: единственная лизинговая компания принявшая 

участие в конкурсе (выбор поставщика осуществлен лизинговой 

компанией).

Один из крупнейших авиаперевозчиков России 

⁄ Два самолета Sukhoi SuperJet 100

⁄ 50 млн $, 10 лет, аванс 10%

ОСОБЕННОСТЬ: финансирование в рамках программы развития 

отечественного авиастроения
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ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ

⁄ Лизинг производственного оборудования

⁄ Лизинг энергетического оборудования

⁄ Лизинг торгового  оборудования

⁄ Лизинг медицинского оборудования

⁄ Лизинг IT

⁄ Возвратный лизинг

Преимущества

⁄ Индивидуальный подход к потребностям и возможностям вашей компании

⁄ Длительные сроки финансирования - минимизация финансовой нагрузки на бизнес

⁄ Возможность передачи в лизинг имущественных комплексов (оборудование + недвижимость)

⁄ Возможность приобретения оборудования за рубежом, сопровождение импортных поставок

⁄ Возможность оплаты лизинговых платежей после ввода оборудования в эксплуатацию

⁄ Аккредитация в фонде развития промышленности по лизинговой программе

Любые виды 

оборудования

ВЭБ-лизинг предлагает на оптимальных условиях по сроку, 

сумме финансирования и удорожанию:

До 10 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 
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ЛИЗИНГ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

⁄ Лизинг строительной и дорожной техники

⁄ Лизинг коммунальной техники

⁄ Лизинг лесозаготовительной техники

⁄ Лизинг с остаточной стоимостью

⁄ Возвратный лизинг

Преимущества

⁄ Индивидуальный подход к потребностям и возможностям Клиента

⁄ Длительные сроки финансирования – минимизация финансовой нагрузки на бизнес

⁄ Возможность приобретения спецтехники за рубежом, сопровождение импортных поставок

⁄ Финансирование проектов на всей территории РФ

Любые виды 

спецтехники

До 5 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

На протяжении многих лет ВЭБ-лизинг является лидером в финансировании лизинга спецтехники, 

в том числе за счет умения доводить до успешного завершения масштабные проекты:
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ЛИЗИНГ НЕДВИЖИМОСТИ

⁄ Лизинг производственных помещений

⁄ Лизинг логистических центров и складских помещений 

⁄ Лизинг имущественных комплексов 

(здания + оборудование) 

⁄ Лизинг торговых и офисных помещений

⁄ Возвратный лизинг

⁄ Длительные сроки финансирования

⁄ Фиксация расходов компании на фоне роста цен арендных ставок

⁄ Защита активов от недружественных поглощений и рейдерских захватов

⁄ Пополнение оборотных средств и очистка баланса при выходе на IPO за счет возвратного лизинга 

недвижимости

⁄ Опыт реализации сделок с недвижимостью (решение проблем с договорной базой и регистрацией)

⁄ Ускоренная амортизация, экономия по налогу на прибыль и налогу на имущество

Здания  

различного  

назначения

До 10 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

Лизинг недвижимости позволяет решать множество важнейших задач по обеспечению основными 

фондами  предприятий из разных отраслей промышленности:

Преимущества
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ЛИЗИНГ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

⁄ Финансовый лизинг

⁄ Возвратный лизинг

⁄ Лизинг с остаточной стоимостью 

⁄ Аренда подвижного состава

⁄ Финансирование крупных проектов на длительные сроки

⁄ Минимальное участие Клиента собственными средствами

⁄ Сопоставимость арендных и лизинговых платежей

⁄ Партнерские отношения с ведущими  производителями подвижного состава

⁄ Финансирование б/у активов

⁄ Возможность расширять и своевременно обновлять парк подвижного состава

Все типы 

подвижного 

состава

До 10 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

ВЭБ-лизинг занимает одну из ведущих позиций в сегменте лизинга ж/д транспорта и поставляет весь 

спектр тягового и подвижного состава, а также оборудования и техники для ж/д инфраструктуры

Преимущества
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ЛИЗИНГ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

⁄ Лизинг всех типов и классов воздушных судов

⁄ Финансирование авиа агрегатов

⁄ Возвратный лизинг

⁄ Опыт  в реализации   сделок с авиационной техникой

⁄ Партнерские отношения с ведущими производителями авиационной техники

⁄ Быстрое  принятие  решения – возможность в кратчайшие сроки начать эксплуатацию техники

⁄ Возможность регистрация воздушных судов в реестрах различных государств

⁄ Сопровождение и консультация  на всех этапах сделки

⁄ Экономия  по налогу на имущество

Все типы 

воздушных 

судов

До 10 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

ВЭБ-лизинг является одной из крупнейших авиализинговых компаний России, за годы работы в данной 

сфере мы накопили значительный опыт в структурировании самых сложных сделок

Преимущества
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АВТОЛИЗИНГ

⁄ Удорожание от 0% по программе субсидий 

и партнерским программам с автопроизводителями

⁄ Финансовый лизинг

⁄ Лизинг с остаточной стоимостью

⁄ Операционный лизинг

⁄ АО «ВЭБ-лизинг» является лидером рынка легкового транспорта по итогу 2016 года 

⁄ Партнерские программы и скидки от автопроизводителей 

⁄ Финансирование в больших объемах с минимальным авансом

⁄ Длительные сроки финансирования 

⁄ Предоставление субсидий по программе МИНПРОМТОРГа

⁄ Ускоренная амортизация и экономия по налогу на прибыль (для амортизационных групп >3)

Все виды 

автотранспорта

До 5 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

ВЭБ-лизинг является одним из лидеров рынка автолизинга, имеет прочные отношения с импортерами 

и производителями автотранспорта, поэтому можем предложить наиболее выгодные условия

Преимущества
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ЛИЗИНГ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ

⁄ Финансирование строительства судов

⁄ Лизинг с остаточной стоимостью

⁄ Возвратный лизинг имеющегося парка судов

⁄ Финансирование любых видов гражданских судов (речные, морские, рыболовецкие суда), в том числе 

на стадии строительства 

⁄ Удобный график платежей с учетом сезонности и денежного потока, а также привязки к сезону навигации

⁄ Возможность финансирования судов под любым флагом, как российским, так и иностранным 

⁄ Регистрация в судовом реестре по выбору лизингополучателя 

⁄ Возможность заказа строительства судна на любой верфи, в том числе иностранной 

⁄ Возмещение затрат на платежи по лизингу на приобретение гражданских судов (речные, морские, 

рыболовецкие суда) по постановлениям правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 383 и от 02 апреля 2009 г. №295 

Любые суда –

морские и речные

до 10 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

ВЭБ-лизинг обладает большим опытом и является одним из лидеров в финансировании водного 

транспорта, мы можем профинансировать любой тип судна 

Преимущества
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ЛИЗИНГ IT

⁄ Лизинг cерверного и цифрового оборудования 

компьютерной техники

⁄ Финансирование программного обеспечения

⁄ Финансирование лицензий

⁄ Лизинг с остаточной стоимостью

⁄ Операционный лизинг

⁄ Выгодные условия финансирования или предоставления рассрочек по оплате IT-активов в рамках совместных 

программ и продуктов ВЭБ-лизинг и ведущих IT провайдеров

⁄ Эффективное использование бюджета IТ компании

⁄ Возможность реализации крупных IТ инвестиций без отвлечения собственных средств

⁄ Налаженные отношения с большинством крупнейших IТ-компаний России

Любые

IT активы

До 3 лет

с мин. авансами

Срок действия решения 

о финансировании до 12 мес. 

Лизинг IТ-оборудования позволяет ускорить внедрение инноваций в IT-сфере, т.к. является удобным 

и выгодным способом расширения и модернизации IT-инфраструктуры предприятия

Преимущества


