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ОАО «МСП Лизинг»

доведение доступных 

заемных средств

2

100% дочерняя компания 

ОАО «МСП Банк» 

Группа Внешэкономбанка

Для субъектов 
МСП на всей 
территории 

России

Промышленное и 
технологическое 

оборудование 
(90% портфеля) и 
спецтехника (10%)

Функции 

института 

развития 

14-е место по 

объему новых 

сделок с малым 

бизнесом 

Оператор 

государственной 

программы 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

бизнеса МСП Банка

1-е место –

в сегменте

деревообра

ботки

6-е место – в 

сегменте 

пищевого 

оборудования 

МСП ЛИЗИНГ -

РУКА ПОМОЩИ РОССИЙСКОМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Прямое 

финансирован

ие субъектов 

МСП через 

лизинг

Лизинг - доступная 

альтернатива 

банковскому 

кредиту для 

субъектов МСП 

Лизинг –

эффективное 

обновление 

основных 

средств, 

модернизация 

производства

Поддержка 

депрессивных 

регионов и

моногородов

Лидирующие 

позиции в 

СКФО.

Поддержка

предприятий 

неторгового 

сектора

экономики 

активного и 

экономически 

состоятельного 

субъекта МСП

до конечного 

потребителя   

Финансирование 

модернизационных 

и инновационных

проектов субъектов 

МСП (50% портфеля)

Ц
Е

Л Ь

Первая в 

России сделка 

промышленного 

лизинга 
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 Субъект МСП может выбрать различные финансовые 

инструменты: кредит, лизинг, факторинг, 

микрофинансирование.

 Сроки финансирования по Программе МСП Банка — до 7

лет;

 Суммы финансирования — от 150 тыс. до 150 млн рублей;

 Ставки на нижней границе рынка — средневзвешенная 

ставка —14,5%;

 Финансирование по Программе МСП Банка может 

сочетаться с субсидиями и гарантиями от фондов 

поддержки МСП в вашем регионе.

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ МСП БАНКА
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Реализация инновационных,

модернизационных, 

энергоэффективных сделок

От 150 тыс. до 60 млн. рублей

до 5 лет

Среднегодовое удорожание – от 7,3%

От 60 до 150 млн. рублей

До 7 лет

Среднегодовое удорожание – от 6,5%

Модернизационные проекты, 

технологическое обновление 

промышленного оборудования, 

производственных линий

Лизинг-

Целевой

Лизинг-

Прогресс МСП

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ МСП ЛИЗИНГ
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ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ НА ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЯХ

• Ставка - от 14% годовых - инновационные проекты, от 16% (модернизационные и 

энергоэффективные проекты). Ставка уже включает в себя все расходы, в т.ч. налоги и 

страхование. Среднегодовое удорожание – от 8,5%;

• Стоимость предмета лизинга от 70 до 172 млн рублей (договор поставки для одного 

лизингополучателя);

• Первоначальный взнос – от 15%;

• Размер кредита - максимально 85% от суммы договора купли-продажи предмета лизинга (от 

60 до 150 млн рублей на одного лизингополучателя);

• Предмет лизинга: новое производственное и технологическое оборудование, отдельные 

станки и элементы технологических линий; энергетическое/энергоэффективное оборудование;

• Предмет лизинга должен относиться к 4-й и выше амортизационной группе;

• Оборудование может быть как российского, так и иностранного производства;

• Не может быть предметом лизинга: оборудование для производства подакцизных товаров 

(например, алкоголя и бензина), оборудование для развлекательных центров, торговая и 

жилая недвижимость;

• Cубъект МСП должен соответствовать требованиям ФЗ №209 от 24.04.2007 г:

• Активы / выручка субъекта МСП за последний год — не более 1 млрд рублей;

• Число сотрудников МСП за последний год — не более 250 человек;

• Используется общая системы налогообложения; 

• Срок деятельности МСП не менее 1 года;

• Имеется бизнес-план (или ТЭО);

• Необходимо обеспечение в виде поручительств, гарантий или дополнительного 

имущества.
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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП ЛИЗИНГ

• Приобретение или 
обновление оборудования 

с учетом индикатора 
энергоэффективности;

• Приобретение или ремонт 
оборудования для учета 

энергоресурсов.

• Финансирование под 
договор поставки или 
гарантию ЭКСАР

• Особое актуально сегодня с 
учетом ограничений на 
импорт

• Финансирование проектов, 
направленных на 

коммерческое внедрение 
НИОКР/патентов

/использования 
технологических лицензий;

• Приобретение оборудования 
модельного ряда не 

старше 5 лет

•Приобретение нового 
оборудования/сооружений, 
отдельных узлов и 
элементов для обновления 
или улучшения
действующего 
оборудования

Модернизация и 
расширение  

производства
Инновации

Энергоэффектив
ность 

Экспортоориентирова
нные проекты, 

импортозамещающие 
производства 
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РЛК 

7

РЦИ

Проектно-конструкторские 
услуги субъектам МСП, 

(проработка технологических и 
технических процессов и 

объектов, подготовка ТЭО при 
реализации проектов 

модернизации и/или созданию 
новых производств) 

Оценка и анализ проекта 

Технический аудит проекта

Финансово-технологическое 
сопровождение проекта

Торговое посредничество

МСП Лизинг

Повышение технологической 
готовности субъектов МСП .

Улучшение качества проработки 
проектов, в т.ч. бизнес-плана в части 
производственных и технологических 

решений

Минимизация технологических и 
производственных рисков по проектам

Реализация сложно реализуемых 
инновационных проектов

Реализация имущества МСП Лизинг

СИНЕРГИЯ РЦИ И МСП ЛИЗИНГ В ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

=
СОВМЕСТНАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ МСП

• Унификация рынка;

• Стандартизация 

требований;

• Рост числа 

реализованных 

проектов 
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 Новое промышленное оборудование европейского

производства: Италия, Англия, Германия, 2012 г.;

 Оборудование ранее не эксплуатировалось;

 Оборудование находится на складе в России и готово к 

поставке;

 Срок поставки и ввода в эксплуатацию - до 3 месяцев;

 Цена на оборудование фиксирована на начало 2013 г.;

До 10 ноября МСП Лизинг предоставляет скидки на 

покупку оборудования со склада

АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ: МСП ЛИЗИНГ ПРЕДЛАГАЕТ 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЦЕНАМ БУ

!
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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Новое 
промышленное 

оборудование со 
склада в России

КУПИТЬ

Единовременная 
покупка

Возможна 
рассрочка платежа

ВЗЯТЬ В ЛИЗИНГ

Применимо как для субъектов 
МСП, так и средних 
предприятий, в т.ч. с 

иностранным участием. 
Исключение: 

государственные и 
муниципальные предприятия.  

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА В 

РОССИИ: УСЛОВИЯ ОТ МСП ЛИЗИНГ

Лизинговые продукты 
МСП Лизинг (Лизинг-
Прогресс МСП, Лизинг 

целевой)

http://www.mspleasing.ru/clients/products/)

http://www.mspleasing.ru/clients/products/
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

1. Оборудование 
для переработки 

молока, 
производства 

молочных 
продуктов 

Переработка 
молока 

Производство 
сыров, йогуртов и 
других видов 
молочных 
продуктов

Производство 
питьевого молока 

МСП Лизинг предлагает со склада в Италии  

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА 

(МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД) МОЩНОСТЬЮ 

35Т/CУТКИ. Производство Италия, 2012. 

Оборудование новое, ранее не 

эксплуатировалось.

Комплекс предназначен для производства 

сливок, творога, фруктовых йогуртов и 

различных видов итальянских сыров и 

включает в себя участок приемки молока, цех 

молочной сыворотки, производство 

следующих видов продукции: моцареллы, 

рикотты, творога, сливок, сыра, йогурта с  

фруктовым пюре. В комплект также входит 

участок хранения, участок упаковки, 

холодильное оборудование, лабораторное 

оборудование для анализа качества 

продукции, другое сопутствующее 

производственное оборудование. 

! АКЦИЯ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

2. 
Мясоперерабатыв

ающее 
оборудование, 
комплексы для  

животноводства и 
птицеводства  

Убой и первичная 
переработка скота, птицы 
и кроликов

Производство 
мясных продуктов

Оборудование 
для 
выращивания 
птицы, кроликов, 
скота

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России ПТИЧНИК для выращивания

1,5 миллионов бройлеров в год. 

Производство Италия, 2012. 

Оборудование новое, ранее не 

эксплуатировалось.

Комплекс включает в себя 

металлоконструкции и комплект  

дверей, оборудование для 

жизнеобеспечения птицы: вентиляция, 

охлаждение, отопление, поение, 

кормление, подача кормов.

! АКЦИЯ 
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3. 
Оборудование 
для хранения 
и переработки 

овощей 

Оборудование для 
хранения овощей и 
фруктов 

Холодильное 
оборудование 

Оборудование для 
консервации/
/сушки/переработки 
овощей 

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ из 18 

камер для хранения. Производство 

Италия, 2012 г. Оборудование 

новое, ранее не эксплуатировалось

- Картофеля – 2 камеры.

- Лука – 1 камера.

- Овощей – 1 камера.

- Капусты – 2 камеры.

- Моркови – 1 камера.

- Свеклы – 1 камера.

- Яблок - 5 камер.

- Груш – 1 камера.

- Слив/черешни – 2 камеры. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 

! АКЦИЯ 
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4. 
Оборудование 

для 
утилизации и 
переработки 

отходов 

Переработка 
мясокостных 
отходов 

Производство 
комбикорма

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Эффективная утилизация 

остаточных продуктов 

молочной переработки 

(сывороточного белка) с 

учетом введенных в 2014 

году ограничений и 

штрафных санкций.

Производство 
сухой 
молочной 
сыворотки

Дополнительный 

источник дохода для  

мясоперерабатывающих 

производств.

Стимулирующие 

экологические нормы.

Переработка 

зерновых, злаковых. 

Рассчитана как  для 

агрохолдингов, так  

и отдельных 

фермерских 

хозяйств

МСП Лизинг предлагает со склада 

в России ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ 

МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ. 

Производство Россия, 2012 г.

Комплект оборудования включает

сушильную башню, систему подачу

продукта, систему распыления

продукции (циклоны, система

воздуховодов, вытяжная труба,

фильтр очистки входящего воздуха,

система пневмотранспорта,

термическая система (газовый

теплогенератор), пульты управления.

Термическая эффективность 95%,

мощность 1.750.000 ккал/час.

МСП Лизинг предлагает со склада в России 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ  ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСОКОСТНЫХ ОТХОДОВ. 

Производство Италия, 2012 г. 

Мощность линии - 10 тн. мясокостной муки в 

сутки (при работе 16 часов).

Оборудование объединено в линию для 

производства мясокостной муки и технического 

жира. Линия  размещена  в здании (500 м.кв.) 

из  лѐгких  металлоконструкций. В 

комплектацию входит котел ѐмкостью  5000 

литров, сепаратор, танки для хранения жира, 

прессы для шквары, дробилки, транспортеры. 

Производство Италия, 2012 г.  

МСП Лизинг предлагает со склада в России КОМБИКОРМОВЫЙ 

ЗАВОД производительностью по мучному корму - 10 тн./час, по 

гранулированному корму – 8тн./час. Производство Италия, 2012 г.

Завод  размещается в нескольких зданиях из легких 

металлоконструкций. Комплект включает оборудование для хранения 

сырья,  для хранения комбикормов, для, цистерну для хранения 

жидкостей, системы дробления и просеивания сыпучих материалов, 

дозирования жидкостей, смешивания компонентов, пресс-гранулятор, 

экструдер, шнековый и цепные транспортеры, воздушный компрессор, 

систему упаковки готовой продукции. Завод  укомплектован  

электрическими щитами, щитами управления, кабельной продукцией. 

! АКЦИЯ 
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ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России

БАШЕННЫЙ КРАН КБ-586 (с монтажной 

обоймой). Производство ЗАО 

«Кранмаш», Россия, 2011. 

Количество: 2 штуки 

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ TEREX 

TR 100. Производство: Великобритания, 

2011г. 

Технические характеристики: Мощность 

двигателя, кВт (л.с.) – 772,27 (1050); Вид 

движителя: колесный; Габаритные 

размеры, мм: 10819 x 5935 x 4850; 

Конструкционная масса, кг: 68820; Макс. 

конструктивная скорость, км/час: 48; Цвет: 

белый.

Местонахождение: Кемеровская область

Количество: 4 штуки 

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России

БАШЕННЫЙ КРАН CBR 40 H-4. 

Производства Компании TEREX, 

Германия, 2011. 

Количество – 2 штуки 

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России

ЭКСКАВАТОР КАРЬЕРНЫЙ 

ГУСЕНИЧНЫЙ с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 

МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА КОВША ЭГ-

6. Производство Россия, 2011 г. 

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России МОБИЛЬНЫЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД 

ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АLMIX, 

Производство США, 2012.Модель TP 

2500/160 TRAVEL PACK

•120 т/ч при времени цикла дозировки 

60 сек.

МСП Лизинг предлагает со склада в 

России ЛИНИЮ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕГКОВОЗВОДИМЫХ ПАНЕЛЬНЫХ 

ДОМОВ. Производство - Германия 

(ХОМАГ ГУС), 2010. 

! АКЦИЯ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ

МСП Лизинг предлагает со склада в России 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННУЮ ЛИНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ГОФРОКОРОБОВ, 

МОДЕЛЬ «GROSSMASTER-1022. Производство - КНР, 

2012. 

Линия предназначена для производства заготовок 

гофрокоробов максимальным размером по длине и 

ширине 2200х1000 мм и минимальным - 650х280 мм, 

ширина просечки – 7,2 мм, толщина заготовки: 2,5 – 8 мм. 

Линия состоит из 3 секций флексографической печати, 

просекательно-рилевочной секции, оснащена вакуумно-

роликовой подачей «Yaskawa» (производство Япония) и 

автоматическим листоукладчиком. Максимальная 

скорость производства - до 200 лист/мин, установленная 

мощность - 32 кВт.

МСП Лизинг предлагает со склада в России

АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОТАРЫ. Производство 

КНР, 2013 г.

! АКЦИЯ 
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КОМПАНИЯ МСП ЛИЗИНГ ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ 

РЕГИОНОВ

МСП ЛИЗИНГ

Центральны
й ФО и г. 

Москва; 31%

Северо-
Западный 

ФО и г. 
Санкт-

Петербург; 
16%

Приволжский 
ФО; 14%

Северо-
Кавказский 
ФО; 23%

Южный ФО; 
7%

Уральский и 
Сибирский 

ФО; 9%

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Региональная структура лизингового 

портфеля МСП Лизинг, 2014 г. 
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Анна Федорова, 

Первый заместитель генерального 

директора

ОАО «МСП Лизинг» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


