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•

На рынке лизинговых услуг с 2005 г.

•

Крупнейшая независимая лизинговая компания в России (10-е место по общему объему
лизингового портфеля в России, 1е место по
объему нового бизнеса на Урале и Запад-ноСибирском регионе в 2017 году по данным
Эксперт РА)

•

Широкий спектр лизинговых продуктов и инструментов для реализации проектов любого
масштаба и любого уровня сложности

•

Успешный опыт работы как с крупными корпорациями, так и со средним бизнесом

•

Значительный опыт привлечения финансирования в любых объемах и использования всех
существующих на рынке финансовых инструментов

•

Строгое исполнение финансовых и нефинансовых обязательств

•

Аккредитация Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Лизинговые Проекты» и Минпромторга по программе льготного лизинга спецтехники

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ:
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ
ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ СПЕЦТЕХНИКИ
ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
(совместно с ФРП и ФРП МО)
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КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ
Уровень нашего профессионализма лучше всего характеризуют
реализованные проекты в энергетике и других отраслях:
В ЭНЕРГЕТИКЕ:
ООО «Сибирская
генерирующая компания»
/ ОАО «Кузбассэнерго»

ОАО «Мобильные
газотурбинные
электрические станции»

Лизинг 4х энергоблоков

Лизинг мобильных
газотурбинных
электростанций

Лизинг оборудования для I, II,
V и VI гидроагрегатов

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» /
«Сочинская ТЭС»

ОАО “ТГК-2” /
ОАО «Новгородэнерго»

ПАО “Квадра”

Лизинг оборудования для
второго блока Сочинской ТЭС

Лизинг энергетического
оборудования

Лизинг энергетического

ООО «Эколай »

ООО «Брусника»

ОАО «РусГидро»/
ОАО «Бурейская ГЭС»

В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ:
АО «Ситроникс»

Поставка оборудования
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Лизинг спецтехники

Коммерческая
недвижимость

ОАО «Силовые машины»

Лизинг коммерческой
недвижимости

Лизинг станков для
энергетического
машиностроения

Лизинг башенных кранов

ПАО «НЛМК»

Лизинг оборудования

БАНКИ - ПАРТНЕРЫ
«

»
(

560

.

.)
,

:
•

Банковские кредитные продукты, в том числе:
— синдицированные кредиты;
— кредиты под гарантии национальных экспортных агентств;
— документарные операции (аккредитивы с постфинансированием и банковские гарантии);

•

Финансирование от небанковских финансовых учреждений;

•

Выпуск еврооблигаций;

•

Государственное финансирование;

•

Рассрочка платежа от поставщика (коммерческий кредит);

•

Возможность секьюритизации лизинговых платежей;

•

Хеджирование валютных и процентных рисков.

БАНК ВТБ

ГК «ВЭБ»

ПАО КБ «УБРиР»

Сургетне

ПАО «Банк «ФК
Открытие»

ОАО Банк «Зенит»

Банк Возрождение

ПАО Сбербанк

КредитЕвропаБанк

5

Преимущества АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
Схема показывает типовую сделку лизинга с поставкой оборудования
ФИНАНСИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Договоры
кредита

ПОСТАВЩИК

Договор
поставки
Договор
лизинга

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ПОДРЯДЧИК

Договор
монтажа

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ
Договоры страхования
имущества, работ
и ответственности

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

Договор страхования

Преимущества участия АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» в сделке
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Для Банка:

Для Лизингополучателя:

1. Распределение кредитных рисков сделки
2. Снижение резервов по сделке, учитывая отличное финансовое состояние и
безупречную кредитную историю АО
«БИЗНЕС АЛЬЯНС»
3. Возможность кредитования лизингополучателей, финансирование которых
напрямую Банку не позволяют внутренние нормативы

1. Получение всех преимуществ лизинга
в вопросе легитимной оптимизации
налогообложения
2. Оперативное финансирование сделки
на лучших условиях
3. Индивидуальный подход к структурированию сделки с учетом всех потребностей Лизингополучателя
4. Возможность получения льготного
финансирования на авансовый платеж
поставщику (при реализации проекта
по программе ФРП – см.далее)

господдержка лизинга
ПРОГРАММА ФРП «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
Предоставление
кредита

ФИНАНСИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ФРП
Предоставление
займа под 1%
годовых
Погашение займа и
опата процентов

Погашение кредита
и оплата процентов

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
Оплата аванса,
лизинговых
платежей

1. Предоставление Фондом развития промышленности (ФРП) займа Лизингополучателю:
- ФРП (обрабатывающее
):
ставка 1% годовых, срок
до 5 лет, до 90% аванса (до 500 млн.
руб. / 45% от капзатрат);
- ФРП (прочие
): ставка 5%
годовых, срок до 5 лет, до 90%
аванса (до 500 млн. руб. / 25% от
капзатрат);
2. Оплата Лизингополучателем аванса АО
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» за счет займа ФРП и
собственных средств;

Оплата по договору
поставки

ПОСТАВЩИК

3. Предоставление банком кредита АО
«БИЗНЕС АЛЬЯНС»;
4. Оплата от АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» по Договору поставки за оборудование;
5. Оплата Лизингополучателем лизинговых
платежей АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»;
6. Погашение Лизингополучателем займа
ФРП и уплата процентов;
7. Погашение АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» за
счет полученных лизинговых платежей
кредита банку.
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Любинин Василий Александрович
Генеральный директор
E-mail: lubininva@lcba.ru

Егорова Светлана Леонидовна
Заместитель генерального директора
Моб.: +7(916) 240-0628
E-mail: egorova@lcba.ru

123112, Москва, Пресненская набережная, дом 12
Тел.: (495) 589-1300
www.lcba.ru

