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Компания сегодня
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«Сбербанк Лизинг» сегодня

Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» учреждено в 1993 году Акционерным

Коммерческим Сберегательным банком РФ и одним из первых получило лицензию

на право лизинговой деятельности (Лицензия №00006). Сбербанк России -

единственный акционер Компании.

«Сбербанк Лизинг» - это универсальная лизинговая компания, работающая со

всеми клиентскими сегментами и всеми видами имущества. Источником

финансирования лизинговых проектов являются кредиты Сбербанка России,

которые в полном объеме обеспечивают потребности в заемных средствах.

АО «Сбербанк Лизинг» строит одну из лучших в мире лизинговых компаний,

успех которой основан на профессионализме сотрудников и использовании

новейших технологий в бизнесе.

АО «Сбербанк Лизинг» активно содействует промышленному росту и модернизации экономики России во 

всех отраслях и регионах, являясь при этом надежным финансовым партнером, как для малого и среднего, 

так и для крупного и крупнейшего бизнеса — основы стабильности и экономической мощи России.

«Сбербанк Лизинг» - 1-ое место среди 

лизинговых компаний России по объему 

нового бизнеса по итогам I полугодия 2020 

года*

27лет
на рынке лизинговых услуг 

804,4 млрд. руб.
совокупный объём портфеля на 

30.06.2020 г.

> 22000
клиентов

BBB
международный рейтинг от агентства 

Fitch Ratings

A++
рейтинг от агентства «Эксперт РА»

«Исключительно высокий (наивысший)

уровень кредитоспособности»

Длительные 

сроки и большие 

объемы 

финансирования

Индивидуальные

условия сделки и 

высокий стандарт 

сервиса

Реализация 

сделок за 

рубежом

*По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» от

10.08.2020 г.



Парк воздушных судов АО «Сбербанк Лизинг»
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Магистральная 

авиация

70 ВС
Воздушные суда российского и

зарубежного производства:

• SSJ-100;

• Boeing 737 NG, MAX, 747-

400/800/8F;

• Airbus А321;

• Aн-124, 148

Общий парк авиационной техники АО «Сбербанк Лизинг» по состоянию на текущий момент составляет 

93 воздушных судна

Вертолетная техника 

23 ВС

Воздушные суда российского 

производства:

• Ми-8 АМТ;

• Ми-8 МТВ;

• AgustaWestland AW119MKII

Количество клиентов  

15

Авиационная техника, переданная

авиакомпаниям в лизинг,

выполняет широкий спектр задач:

• перевозка пассажиров;

• доставка грузов;

• проведение поисково-

спасательных операций;

• патрулирование территорий;

• административные перевозки
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Основные показатели рынка

69,31
%

30,69
%

Российского производства

Зарубежного производства

2 756
вертолетов

Общий парк вертолетов гражданской авиации РФ

По данным Государственного реестра гражданских

воздушных судов Российской Федерации (версия

от 12.07.2020 г.) в реальной эксплуатации

находится менее 50% зарегистрированной

в реестре вертолетной техники.

При этом, средний возраст гражданской

вертолетной техники РФ составляет – 24 года*

Тип ВС Количество, шт. Доля,%

Вертолеты российского производства

Ми-8 1 258 45,6

Ми-2 401 14,5

Ми-26 67 2,4

Ка-32 43 1,6

Ка-26 29 1,0

Вертолеты иностранного производства

Robinson R-44 324 11,8

Robinson R-66 117 4,3

AS 350 89 3,3

Bell 407 33 1,2

AW 139 29 1,0

ЕС 120 26 1,0

Иные 339 12,3

Итого, флот 2 756 100%
13%

12%

2…

52%

0-5 лет 6-15 лет

16-25 лет более 25 лет
*По данным ГосНИИ ГА

Распределение парка вертолетов по 

возрасту



Структура рынка вертолетных работ в РФ
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35%
9%

12%

Распределение по виду 

работ:

Нефтегазовый и 

химический сектор –

59%

Государственные и 

региональные заказчики – 15 

%

Строительные компании –

10 %

Энергетические компании –

8%

Транспортные компании – 6%

Прочее – 2%

Распределение по Федеральным округам:

Центральный 

ФО

13%

Северо-Западный 

ФО

30%

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный 

ФО

1%

Приволжский 

ФО

Большинство работ с использованием вертолетной техники выполняется в интересах топливно-

энергетического комплекса, а также в труднодоступных регионах РФ;

Высокая потребность в средних и вместительных вертолетах исходя из специфики выполняемых работ;

Основной объем работ: перевозка вахтовых бригад и грузов
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Потребность в финансировании для клиентов-эксплуатантов вертолетов, предоставляющих 

услуги летного часа, связана со следующими видами инвестиций:

Основные потребности отрасли в финансировании

Финансирование в «железо»

Приобретение и капитальные ремонты вертолетов, 

оборудования, запасных частей

Финансирование в 

«человеческий капитал»

Обучение и переподготовка летно-технического 

персонала

Финансирование операционной 

деятельности

Выплата зарплаты, расходы на топливо, базирование, 

текущее оперативное ТО
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Государственное участие в отрасли

Текущие проблемы отрасли

ПП РФ от 28.12.2017 г. № 1675 (далее ПП РФ № 1675) не предусматривает

возмещение лизинговым компаниям части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в целях приобретения вертолетной техники и тренажеров с

последующей передачей их в лизинг после 2018 года;

Условием получения субсидии по ПП РФ № 1675 является последующая передача

вертолетной техники российским авиакомпаниям, в то время как интересантами

лизинга отечественной вертолетной техники являются не только

авиакомпании, но и унитарные предприятия, крупные и средние предприятия -

ЮЛ, не являющиеся авиакомпаниями, а также лизинговыми компаниями;

Лизинг вертолетной техники, предлагаемый за счет государственных субсидий /

докапитализаций, искусственно ограничивает конкуренцию по предоставлению

лизинговых услуг между лизинговыми компаниями.
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Условия приобретения вертолетной техники

Текущие проблемы отрасли

460-470 млн. руб. без НДС

Средняя ставка лизинга для клиента 

5 млн. руб./мес.2
Средняя ставка лизинга для клиента 

4 – 5 млн. руб./мес.

Реализация государственной программы финансового лизинга путем выделения

бюджетных ассигнований Лизингодателю на приобретение вертолетной техники позволяет

снизить среднюю ставку лизинга для клиентов, однако искусственно ограничивает

конкуренцию (в части стоимости ВС и структуры сделки) по предоставлению таких услуг

между лизинговыми компаниями.

Коммерческая стоимость 

вертолета Ми-8АМТ/МТВ-1
Стоимость вертолета                                                     

Ми-8АМТ/МТВ-1 по гос. программе1

410 млн. руб. без НДС

1 В соответствии с ПП РФ №1798 от 24.12.2019 г.
2 Ставка по лизингу рассчитана индикативно исходя их структуры сделки предлагаемой по гос. программе (аванс 0%, срок – 10 лет), а

также учитывая субсидию исходя из действующего БИ на август 2020г. АО «Сбербанк Лизинг» является получателем субсидий в рамках

ПП1675 от 28.12.2017г. по ранее заключенным договорам лизинга.
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Эксплуатация возрастной вертолетной техники*

Текущие проблемы отрасли

Затраты на приобретение 

ВТ на 1 ЛЧ

Эксплуатационные

затраты на 1 ЛЧ

Затраты на приобретение 

ВТ на 1 ЛЧ

Эксплуатационные

затраты на 1 ЛЧ

90-145 тыс. руб.

ТОиР ЗПЧ 1-2 кат.

0 тыс. руб. 120-165 тыс. руб.

ТОиР ЗПЧ 1 кат.

100-125 тыс. руб.

Лизинг + проч.

Итого стоимость ЛЧ клиента 

- 120 – 170 тыс. руб.

Итого стоимость ЛЧ клиента 

- 220 – 290 тыс. руб.

Стоимость летного часа ВС возрастом 25 лет и старше значительно ниже из-за отсутствия

затрат на приобретение вертолетной техники и более низких эксплуатационных затрат, что не

способствует развитию системы замены парка авиакомпаний на более новую вертолетную

технику.

Ми-8Т 

(25 лет)

Ми-8АМТ 

новый

*По данным АО «Вертолеты России»



Текущие проблемы отрасли
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Операционный лизинг VS Финансовый лизинг1

ПАРАМЕТР
ОПЕРАЦИОННЫЙ

ЛИЗИНГ
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

ОПЕР. ЛИЗИНГА ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАНТА

Аванс 0% 15% +

Balloon payment 35% 0% +

Ежемесячный платеж, млн. 

руб.
6.10 5,99 + 1,77%

Право собственности на ВС по 

окончании лизинга 
Лизингодатель Лизингополучатель -

Резервы на ТОиР Да Нет -

1 Исходные данные: Вертолет Ми-8 АМТ/МТВ-1, стоимость 500 млн. руб., срок – 120 мес., налог на имущество 2,2%, Страхование, регистрация и транспортный налог

не учитываются, вид платежа – аннуитетный, один эксплуатант на весь срок лизинга.

ПРИ СОПОСТАВИМОСТИ ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН, ЧЕМ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАНТОМ ВЕРТОЛЕТА В СОБСТВЕННОСТЬ

ПО ОКОНЧАНИИ ЛИЗИНГА.

С ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАИБОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАЦИОННОГО ЛИЗИНГА ВОЗНИКАЮТ ПРИ НАЛИЧИИ

СУБСИДИИ МИНПРОМТОРГА РФ (ПП1675).

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЛИЗИНГА НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВС,

А ТАКЖЕ НАЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОВАЙДЕРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГАРАНТИИ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ВС, ЧТО

УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАНТА.
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Почему не работает операционный лизинг вертолетов в РФ

Текущие проблемы отрасли

Самолеты
(Магистральная авиация)

Вертолеты

Массовость использования ВС 

(емкость мирового рынка)
+ -

Прогноз остаточной стоимости актива + -

Предиктивная стоимость ТО + -

Вторичный рынок РФ + +/-

Вторичный рынок за рубежом + + -

Риск-профиль Лизингополучателя + +/-

При сопоставимых условиях сделки без учета субсидии, лизинговые платежи в

финансовом и операционном лизинге различаются незначительно.

Эффект от операционного лизинга в вертолетной отрасли может быть достигнут

только при условии стабильного получения субсидии по аналогии с ПП РФ №16751

1 – ПП РФ №1675 на данный момент не действует. 
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Темы для дискуссии

• Формирование со стороны Производителя программы трейд-ин вертолетной техники;

• Государственная поддержка лизинга вертолетной техники путем стабильно действующей

субсидии для ЛК (ПП1675), а также распространения субсидирования ПП1212 на вертолетную

отрасль;

• Увеличение действующих лимитов для авиакомпаний на формирование первоначального

склада запасных частей покупателей вертолетной техники, обеспечение СНО и переподготовку

авиационного персонала в соответствии с ПП РФ от 19.03.2018 № 301;

Пути решения отраслевых проблем

• Операционный лизинг в условиях специфики вертолетной отрасли;

• Единый подход по ценообразованию ВС и рыночные условия финансирования для

вертолетной отрасли

Вопросы, не получившие поддержки в отрасли



Благодарю за внимание!

121170, г. Москва, ул. Поклонная, 

д.3

info@sberleasing.ru 8-800-555-555-6

mailto:info@sberleasing.ru

