Лизинг промышленного оборудования совместно
с Фондом Развития Промышленности (ФРП)
(Программа «Лизинговые проекты»)

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» является уполномоченной лизинговой
компанией в Фонде Развития Промышленности (ФРП) по
реализации Программы «Лизинговые проекты»
Основные преимущества для Лизингополучателя (Заявителя)
от участия в данной Программе:
 средневзвешенная ставка по лизинговому проекту ниже
рыночного уровня;
 софинансирование со стороны ФРП авансового платежа
Лизингополучателя по договору лизинга.
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Основные параметры программы ФРП
Софинансирование со стороны ФРП
от 10% до 90%
от суммы обязательного аванса со стороны Лизингополучателя,
составляющего до 50% от стоимости приобретаемого оборудования
Сумма займа ФРП
от 5 млн.руб. до 500 млн. рублей
(но не более 27% от стоимости оборудования)
Стоимость займа ФРП
от 1% годовых
Срок займа ФРП
до 5 лет
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Пример сделок по Программе ФРП с участием
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»

Минимальный бюджет проекта

100 млн. рублей
(стоимость приобретаемого
оборудования)

Максимальный бюджет проекта

25 млрд. рублей
(стоимость приобретаемого
оборудования)

Займ Фонда Развития Промышленности
10 - 27 млн. руб.

Аванс Лизингополучателя (с учетом ФРП)
от 15 млн. руб.

Финансирование от АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
до 85 млн. руб.

Займ Фонда Развития Промышленности
до 500 млн. руб.

Аванс Лизингополучателя (с учетом ФРП)
от 4 млрд. руб.

Финансирование от АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
до 21 млрд. руб.
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Кто может стать участником Программы?
Российский субъект деятельности в сфере промышленности (Лизингополучатель), если он:
- не находится в процедуре банкротства, ликвидации или реорганизации;
- не имеет неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, или в объеме,
превышающем 10% от стоимости его активов (открытые судебные разбирательства или
вступившие в силу решения суда);
- не имеет задолженности по уплате налогов и обязательных сборов в бюджет;
- имеет открытый и прозрачный состав акционеров/участников/бенефициаров.
Какое промышленное оборудование можно приобрести по Программе?
Ранее не использовавшееся промышленное оборудование, которое будет отвечать одному из
представленных критериев:
- на момент заключения договора лизинга планируется к производству или находится на этапе
производства или на складе Поставщика/Заявителя;
- на момент подачи Заявки в Фонд оборудование смонтировано, но не введено в эксплуатацию, при
условии, что оно было передано Поставщиком Лизингополучателю не ранее, чем за 3 месяца до
указанной даты.
По Программе можно приобрести промышленное оборудование, произведённое в России (факт
производства в России подтверждает Минпромторг России), а также иностранное промышленное
оборудование, если в России его аналоги не производятся (факт отсутствия в России аналогов
подтверждает Минпромторг России).
Для электроэнергетической отрасли можно приобрести оборудование, произведенное только в
России.
На что можно потратить денежные средства,
выделяемые Фондом по Программе?
Средства Фонда могут быть направлены исключительно на внесение аванса за приобретаемое в
рамках проекта оборудование поставщику, указанному в лизинговом договоре между АО «БИЗНЕС
АЛЬЯНС» и Лизингополучателем (Заявителем).
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Механизм реализации лизинговой сделки (договорные отношения)

1. Аккредитация АО «БИЗНЕС
АЛЬЯНС» при ФРП;

ФРП

2. Заключение Договора
лизинга между
Лизингодателем (АО
«БИЗНЕС АЛЬЯНС») и
Лизингополучателем;
3. Заключение Договора
поставки между АО
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» и
Поставщиком;
4. Заключение кредитного
договора между банком и АО
«БИЗНЕС АЛЬЯНС»;
5. Заключение Договора залога
между ФРП и
Лизингополучателем.

1
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Механизм реализации лизинговой сделки (финансовые отношения)
1. Предоставление ФРП займа
Лизингополучателю по ставке
от 1% годовых;
2. Оплата Лизингополучателем
аванса АО «БИЗНЕС
АЛЬЯНС» за счет займа ФРП
и собственных средств;
3. Предоставление
Уполномоченным банком
кредита АО «БИЗНЕС
АЛЬЯНС»;
4. Оплата 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 и
уплата процентов.
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АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
г. Москва, Брянская дом 5
Тел.: (495) 589-13-00, Факс: (495) 589-13-01
ИНН 7708582197, КПП 770901001
e-mail: info@lcba.ru
Контакты для получения дополнительной информации
по Программе «Лизинговые проекты»:
Любинин Василий

- +7 (917) 514 1602

Ссылка на сайт ФРП для получения
дополнительной информации по Программе:

http://frprf.ru/lizing/

