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4-24 NEWS, EVENTS

28-61 STAGNANT-ROAD GLOBALIZATION
ROAD-BUILDING TECHNIQUE AT THE EXHIBITION CTT'2013

60-64 GOING DEEP INTO SOIL
MANY WORKS IN THE GEOLOGICAL INDUSTRY CAN’T BE REALIZED WITHOUT A WELL DRILLING. A
DRILLING EQUIPMENT IS USED WHEN CONSTRUCTING A PILE FOUNDATION, LAYING COMMUNICATIONS,
DRAINING SWAMPY REGIONS, MINING MINERALS ETC.
AT THE REGULAR EXHIBITION «CTT-2013» IT WAS POSSIBLE TO ADMIRE THIS EQUIPMENT, AND WHAT
WE’LL DO.

68-75 HYDRAULIC DRIVE COMPONENTS ON CTT’2013
IN THE ARTICLE IS GIVEN A SHORT SURVEY OF NOVELTIES IN THE FIELD OF THE HYDRAULIC DRIVE COM-
PONENTS AND HYDRAULIC ATTACHMENTS FOR CONSTRUCTION AND ROAD-BUILDING EQUIPMENT,
SHOWN AT THE EXHIBITION «CTT-2013». HERE ARE DESCRIBED RAMIFIED DIAGNOSTIC DRIVE SYSTEMS,
NEW STRUCTURES OF HIGH PRESSURE HOSES, INCLUDING MULTI-BUNDLED, LUBRICATION SYSTEMS
OF CONSTRUCTION AND ROAD-BUILDING MACHINES, HOME PRECISION TUBES FOR A PRODUCTION OF
HYDRAULIC CYLINDERS, SEALINGS FOR THEM, PRODUCED FOR THE FIRST TIME BY THE RUSSIAN EN-
TERPRISE, HYDRAULIC PUMPS AND MOTORS, NEW ATTACHMENTS.

78-85 AT PEAK OF POPULARITY
THE ARTICLE IS DEDICATED TO THE RUSSIAN MARKET OF SKID STEER LOADERS. HERE IS GIVEN AN
ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THIS MARKET SEGMENT DURING THE PERIOD FROM THE 1990’S TILL
2012.

88-90 PREMIUM AND EVEN MORE…
THE COMPANY SANDVIK OFFERED AN UNIQUE AT THE MARKET OF PREMIUM PRODUCTS THE SYSTEM
RAMDATA II, WHICH ENABLES A TRACKING OF THE HYDRAULIC HAMMERS PERFORMANCE.

88-90 HIT THE MARK!
FOR THE CONCRETE TRANSPORTATION AT A LARGE CONSTRUCTION SITE A BIG ROLE PLAYS THE TIME
FACTOR. IF A CONCRETE TRANSPORTATION DISTANCE AND EXPLOITATION CONDITIONS DON’T ALLOW
TO USE CONCRETE PUMPS, CONCRETE PLACING BOOMS ARE USED, WHICH HELP TO REALIZE AN
EFFICIENT CONCRETE SUPPLY.

92-95 DIRECTIONS, PLANS AND GOALS
THE MAIN AREAS OF RESEARCH IN THE FIELD OF CONCRETE SLABS AND  SOLUTIONS

96-101 DESIGN FINANCING OF CONSTRUCTION AND LEASING
IN THE ARTICLE ARE FORECASTING VOLUMES OF A LEASING OF CONSTRUCTION TECHNIQUE IN LARGE
INVESTMENT PROJECTS; A CONCEPTION OF THE LEASING USE IN THE DESIGN FINANCING IS GIVEN; AN
INEQUALITIES SYSTEM IS FORMED, WHICH DEFINES A CORRELATION OF A PROFITABILITY OF EACH PARTICIPANT
OF THE LEASING DEAL AND PROVIDES THEIR INTEREST BALANCE IN LIMITS OF THE DESIGN FINANCING; HERE
ARE REVEALED COMPETITION ADVANTAGES OF THE LEASING IN COMPARISON WITH OTHER METHODS TO
ATTRACT MEANS FOR THE DESIGN FINANCING; THE MOST IMPORTANT RISKS ARE DETERMINED, WHICH
ARISE DURING THE LEASING USAGE IN THE DESIGN FINANCING AND TO DETERMINE METHODS OF THEIR MINI-
MIZATION, INCLUDING A USAGE OF A MECHANISM OF REAL OPTIONS.

102-104 HYDROSTATIC TRANSMISSIONS OF SELF-PROPELLED

EQUIPMENT
IN THE ARTICLE IS CONSIDERED A STRUCTURAL HYDRAULIC CIRCUIT OF A TYPICAL MOBILE MACHINE,
IS SINGLED OUT A CIRCUIT OF THE HYDROSTATIC TRANSMISSION AND IS SHOWN A HYDRAULIC
CIRCUIT OF A MOVEMENT DRIVE. A PERFORMANCE OF HYDROSTATIC TRANSMISSIONS IS CONSIDERED.
AN ANALYSIS FORCES ACTIONS ON A CYLINDER BLOCK UNDER A CONTROL BY AN ADJUSTABLE
HYDRAULIC MOTOR IS GIVEN, AN EXAMPLE OF ITS USAGE IN A DRIVE OF POWER WINCH IS CITED. A
DIAGRAM OF A CONTROL OF SEPARATE CIRCUIT OF THE HYDROSTATIC TRANSMISSION, WHICH IS FED
FROM AN OPEN HYDRAULIC SYSTEM, IS CONSIDERED.

105 OUR POSITION
INTERVIEW WITH DAN MILLER, GENERAL MANAGER, MANITOU AMERICAS ((MUSTANG/GEHL/MANITOU/EDGE
CEATTACHMENTS)

106-112 SEED-PEARLS
ENGINES AND BRAND-COMPLETION FOR THE CHINESE CONSTRUCTION EQUIPMENT
A QUICKLY CHANGING WORLD OFTEN OUTSTRIPS WITH ITS EVENTS OUR IDEA ABOUT WHAT IS GOING
ON, GOODS, WHICH WERE DESIRED THREE YEARS AGO, TODAY DON’T INTEREST EVEN THE LOWEST
MARKET. IT IS SLIGHTLY MORE COMPLICATED WITH EQUIPMENT, BUT SOMETHING HAS HAPPENED AND
AN ADHERENCE TO SUPER-RELIABLE HAND-MADE MACHINES, WHICH SERVE CENTURIES, NOW IS
PUNISHED BY LOSSES AND IS NOT JUSTIFIED BY NEITHER PRACTICALNESS NOR FORESIGHT AND IS
QUITE NOT ECONOMIC. TODAY AN EXPENSIVE EQUIPMENT OF WELL-KNOWN BRANDS IS SOLD MAINLY
BY CORRUPTION PATTERNS, BUT EVEN SO IT LOSES WORLD MARKETS. NEW PLAYERS ARE GROWN
AND NEW PRICE STRATEGIES ARE OFFERED.

APPENDIX

114-134 14-TH INTERNATIONAL EXHIBITION 

«CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES’ 2013»
FROM THE 4 TILL THE 8 JUNE IN MOSCOW AT THE MVC «CROCUS EXPO» WAS HELD THE 14-TH INTER-
NATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION «CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES’2013» (CTT’2013).
THIS YEAR THE EXHIBITION GREW ALMOST BY 14% ACCORDING TO THE PARTICIPANTS’ NUMBER AND
BY 5% - TO THE EXPOSITION AREA. 1038 COMPANIES DEMONSTRATED THEIR NEWEST ELABORATIONS
BEING ACCOMMODATED AT THE AREA MORE THAN 130000 SQ. M. 
NEW TECHNIQUE MODELS WHICH WERE DEMONSTRATED AT CTT’2013.

Издатель
ООО «Издательский дом СТТ»
>>>
Генеральный директор             
Алексей СТРИГАНОВ

Главный редактор                     
Елена ПЕТРОВА  (petrova@mediaglobe.ru)

Заместитель главного редактора
Владимир НОВОСЕЛОВ  (vladimir@mediaglobe.ru)

Директор проекта                      
Марина ВАШУРКИНА  (ctt@mediaglobe.ru)

Менеджер по международному сотрудничеству
Ольга ГРАБНЕР (olga.grabner@mediaglobe.biz)

Менеджеры по рекламе:
Игорь АФАНАСЬЕВ  (afanasiev@ mediaglobe.ru)
Екатерина МАРТЫНОВА  (martynova@mediaglobe.ru)
Ольга ЧАХОВСКАЯ (chakhovskaya@mediaglobe.ru)

Директор по распространению
Олег БОГОЛЮБОВ (raspr@mediaglobe.ru)
Корректор                                  
Наталья АЛЕКСЕЕВА

Дизайн-макет, верстка              

Евгений ТАЛАНОВ

Пре-пресс, верстка                    

Александр БАРИНОВ

Редакционная коллегия:           
Зорин В. А., д.т.н., МАДИ
Корнюшенко С. И., д.т.н., РАЕН
Луцкий С. Я., д.т.н., МИИТ
Силкин В. В., д.т.н., МАДИ 

Международный специализированный журнал

«CТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»
№ 6 (98) АВГУСТ 2013 г.



СТТ 6’2013

3

>>>
Журнал 
«Строительная Техника и Технологии» 
выходит 8 раз в год. 

Перепечатка любых материалов журнала допускается
только после письменного разрешения редакции. 

За достоверность фактов
и их оценку ответственность несут авторы и
рекламодатели.
Материалы, отмеченные знаком (*), печатаются на
правах рекламы 

>>>
Жур нал за ре ги с т ри ро ван Фе де раль ной служ бой по над -
зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со -
вых ком му ни ка ций 
и ох ра не куль тур но го на сле дия.
Рег. ПИ № ФС77-19556

>>>
Отпечатано в типографии
«ScanWeb» / Финляндия
Тираж 17 000 экз.
Цена свободная

>>>
Весь редакционный материал,
корреспонденцию и материал
для рекламы отсылайте, пожалуйста, по адресу:
Россия, 123242, г. Москва, 
переулок Капранова, д. 3, стр. 2

>>>
Тел: (495) 961-2262 (многоканальный)
Факс: (495) 697-4100
E-mail: ctt@mediaglobe.ru

>>> ОТ РЕДАКТОРА

Если мы пожелаем достичь 

великих целей, тотчас же 

не только все добродетели, 

но и боги придут нам на помощь.

Молчание не способно 

ни изгнать дурные мысли, 

ни распространить хорошие.

Кто не заботится о достоинстве

даже в самых незначительных 

и повседневных делах, тот, 

каким бы великим человеком 

он ни был, мудрым бывает 

лишь на час.

Так как все в мире само по себе

меняется к худшему, то, 

если не изменить это к лучшему

силой нашего ума, 

где  же будет 

предел несчастьям?

Френсис Бэкон

petrova@mediaglobe.ru
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28-61 áÄëíéâçé-ÑéêéÜçÄü ÉãéÅÄãàáÄñàü
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА ВЫСТАВКЕ «СТТ’2013»

62-65 ìÉãìÅãüüëú Ç èéêéÑì
НОВИНКИ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ «СТТ’2013»

68-75 çéÇàçäà äéåèéçÖçíéÇ ÉàÑêéèêàÇéÑÄ 

à çÄÇÖëçéÉé éÅéêìÑéÇÄçàü çÄ ÇõëíÄÇäÖ «ëíí’2013»

78-85 çÄ èàäÖ èéèìãüêçéëíà
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

86-87 èêÖåàìå à ÑÄÜÖ ÅéãúòÖ… 
СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА РАБОТОЙ ГИДРОМОЛОТОВ RAMDATA II

88-90 íéóçé Ç ñÖãú!
НОВЫЕ МОДЕЛИ БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТРЕЛ

92-95 çÄèêÄÇãÖçàü, èãÄçõ à áÄÑÄóà
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

96-101 èêéÖäíçéÖ îàçÄçëàêéÇÄçàÖ ëíêéàíÖãúëíÇÄ 
à ãàáàçÉ Ç ëíêéàíÖãúçéâ àçÑìëíêàà
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БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДОВ

105 çÄòÄ èéáàñàü
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОМПАКТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ MANITOU 
AMERICAS (MUSTANG/GEHL/MANITOU/EDGE CEATTACHMENTS) ДЭНА МИЛЛЕРА (DAN MILLER)

106-112 åÖãäàâ ÜÖåóìÉ
СТАТЬЯ № 3 О СТЕРЕОТИПАХ В ОТНОШЕНИИ К КИТАЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТЕХНИКИ
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Выступая на пленарном заседании Пе-
тербургского международного экономи-
ческого форума 21 июня 2013 г., Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин
сообщил о принятии решения о вложе-
нии 450 миллиардов рублей из Фонда
национального благосостояния в три
окупаемых инфраструктурных проекта
на возвратной основе. Причем это толь-
ко один из финансовых резервов, кото-
рый будет использован правительством
для осуществления государственных ин-
вестиций. С трибуны форума было ска-
зано, что ключевое условие участия го-
сударства – оценка жизнеспособности
и эффективности проекта частным биз-
несом, то есть софинансирование с его
стороны. Поэтому государство готово
обеспечить гарантии, минимизировать
риски и выступить соинвестором. 

Предусматривается строительство:
– высокоскоростной железнодорожной

магистрали Москва – Казань к 2018 г.
Оцениваемая сумма инвестиций – 928 млрд.
руб. По прогнозам, предполагаются за-
казы на поставку строительной продук-
ции более чем на 270 млрд. руб., на тех-
нику и обустройство линии – до 100 млрд.
руб. Оптимальной схемой финансиро-
вания проекта является государствен-
но-частное, при котором 70% финанси-
рования обеспечивает государство, а
30% – частный бизнес;

– центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги по территории Московской
области и по районам Новой Москвы
протяженностью в 521 км (первый этап
к 2016-2017 гг.). Вместе с дорогой будет
построено 34 развязки, 278 мостов, пу-
тепроводов, эстакад, инфраструктура
дорожного сервиса. Сумма инвестиций
составит порядка 350 млрд. руб.; 

– кардинальная модернизация Транс-
сибирской магистрали (560 млрд. руб.). 

Суммарно все три проекта потянут не
менее чем на 1848 млрд. руб., или при-
мерно на 60 млрд. долл. Для сравнения

отметим, что, по данным Росстата, в
2011 г. инвестиции в строительный ком-
плекс России составили 342,1 млрд. руб.,
а в 2012 г. – 326,8 млрд. руб. 

Конечно, в этих крупных строительных
проектах будет использован механизм ли-
зинга. Для того чтобы представить и спро-
гнозировать возможный объем лизинго-
вых операций, обратимся к статистике
лизингоемкости инвестиций. В 2011-
2012 гг. удельный вес лизинга в инвести-
циях в оборудование и транспортные
средства в целом по России составлял со-
ответственно 25,4% и 24,1%. В то же
время доля лизинга профильного имуще-
ства в общем объеме инвестиций в строи-
тельство была несколько выше и равнялась
в 2001 г. 26,2%, а в 2012 г. – 28,0%. 

Таким образом, если в качестве отправ-
ной точки принять за основу приведенные
выше показатели лизингоемкости строи-
тельного оборудования и техники, то по
этим трем инвестиционным проектам,
предложенным потенциальным инвесто-
рам президентом В.В. Путиным, будет
осуществлено привлечение стройлизинга
в качестве инвестиционного механизма
на сумму примерно в 480-520 млрд. руб.
Этот показатель почти впятеро больше,
чем стоимость новых договоров лизинга
строительного и дорожно-строительного
оборудования и техники, заключенных в
России в 2012 г. 

èÓÂÍÚÌÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ 
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Понятие «проектное финансирование»
специалисты не всегда трактуют однознач-
но. Вместе с тем необходимо исходить из
того, что проектное финансирование яв-
ляется подклассом специализированного
кредитования. В качестве активов, для
приобретения которых привлекается про-
ектное финансирование, как правило, вы-
ступают крупные, сложные и дорогостоя-
щие имущественные комплексы. Причем
заемщик, а им во многих случаях выступает
специализированная компания, не может

выполнять иные хозяйственные функции,
кроме строительства, владения и эксплуа-
тации проекта. При проектном финанси-
ровании оплата кредитору наиболее часто
осуществляется за счет доходов, форми-
рующихся от исполнения контрактов на
продукцию, изготовленную в рамках про-
екта. По мнению ряда специалистов, грань
между инвестиционным кредитованием
и проектным финансированием действую-
щей компании достаточно зыбкая. По этой
причине банки стараются минимизировать
риски своего участия в проекте путем взя-
тия поручительств компаний, которые мо-
гут погасить задолженность по кредиту за
заемщика или совместно с заемщиком; за-
страховать свои риски ликвидными зало-
гами заемщика и третьих лиц, помимо за-
лога активов, которые приобретаются в
рамках инвестиционного проекта. 

Вместе с тем в ряде случаев удельный
вес участия инициатора проекта может
достигать половины от стоимости про-
екта. Это возможно либо за счет уже
действующего производства, либо за
счет вклада участников, т.е. других про-
изводств, формирующих денежные по-
токи и, соответственно, отвечающих ак-
тивами по рискам данного инвестицион-
ного проекта. 

Анализ условий, по которым клиентам
Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банка, Рос-
банка, Газпромбанка, ЮниКредитБанка,
Банка «УРАЛСИБ», НОМОС-Банка, Бан-
ка Проектного Финансирования, МСП
Банка в настоящее время предоставляет-
ся проектное финансирование, выявил
несколько особенностей: отсутствие чет-

Проектное финансирование строительства 
и лизинг Газман В.Д.,

профессор НИУ «Высшая школа экономики»

DESIGN FINANCING OF 
CONSTRUCTION AND LEASING

Gazman V.D., 
«Highest economics school» NIU professor

In the article are forecasting volumes of a
leasing of construction technique in large in-
vestment projects; a conception of the lea -
sing use in the design financing is given; an
inequalities system is formed, which defines
a correlation of a profitability of each parti -
cipant of the leasing deal and provides their
interest balance in limits of the design 
financing; here are revealed competition ad-
vantages of the leasing in comparison with
other methods to attract means for the de-
sign financing; the most important risks are
determined, which arise during the leasing
usage in the design financing and to deter-
mine methods of their minimization, inclu -
ding a usage of a mechanism of real options.
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Для модернизации экономики, существенного расширения инвестиционной
деятельности в стране требуются новые оригинальные подходы, ранее
мало использованные, но позволяющие увеличить объемы и сроки фон-
дирования, уменьшить стоимость привлекаемых в инвестиционные проекты
денежных ресурсов, повысить лизингоемкость инвестиций и привлечь
отечественный и зарубежный капитал в новые проекты, включая инфра-
структурные, увеличить финансовый рычаг заимствований. Это крайне
важно для России, в арсенале которой, к сожалению, меньше, чем во
многих экономически развитых странах, применяемых финансовых про-
дуктов. Проектное финансирование является одной из наиболее сложных
форм кредитования, которая чаще используется для реализации крупно-
масштабных инвестиционных проектов.
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ких критериев отнесения тех или иных
сделок к проектному финансированию;
никто из банков не ставит как обяза-
тельное требование создание в рамках
проекта SPV; одним из главных количе-
ственных критериев является наличие
доли собственного участия клиента – не
менее 30% от стоимости проекта; и (или)
наличие залога активов, удовлетворяю-
щих банк по стоимости и ликвидности
(скорее всего, эти активы будут оценены
с 30% и выше дисконтом), поручитель-
ства третьих лиц. 

Накопленный опыт свидетельствует,
что не всегда заем для финансирования
проекта обеспечивается самим проектом.
В качестве обеспечения могут рассмат-
риваться активы спонсоров. Это озна-
чает, что на этапе привлечения необхо-
димого финансирования имущество ком-
пании-заемщика уже частично сформи-
ровано. Реализация проекта может про-
исходить не только в рамках SPV, но и в
условиях действующего бизнеса. В таком
случае заемщик объединяет поступающие
доходы от проекта и от других видов хо-
зяйственной деятельности для погаше-
ния задолженности. 

Следовательно, целью проектного фи-
нансирования является создание нового
производства, состоящего из имуществен-
ного комплекса, включая движимое и не-
движимое имущество, или глубокая мо-
дернизация действующего производства
с аналогичными характеристиками, кото-
рая предполагает, что действующее про-
изводство существенно увеличится (по
стоимости, производительности и т.п. как
минимум вдвое), то есть масштаб проекта
сопоставим с масштабами текущего бизнеса
инициатора или превышает его. Важным,
но не определяющим фактором является
участие в проекте SPV. Наличие SPV об-
условлено целесообразностью минимиза-
ции рисков как инициаторов проекта, так
и инвесторов. Подобная схема позволяет
ограничить проект от возможных пре-
тензий по обязательствам действующего
хозяйственного субъекта. 

Таким образом, проектное финанси-
рование для банка – это форма финан-
сирования инвестиционного проекта в
виде предоставления долгосрочного кре-
дита наиболее часто специально создан-
ной проектной компании, когда един-
ственным или основным источником
погашения основного долга по кредиту
являются денежные потоки, которые бу-
дут сгенерированы самим проектом в
будущем или после успешного заверше-
ния инвестиционной фазы проекта, или
после успешного выхода на рынок. При
этом обеспечением по кредиту будет яв-

ляться имущество, приобретенное (соз-
данное) в рамках данного проекта, а в
отдельных случаях, например при бан-
кротстве, имущество третьих лиц, кото-
рые выступают в качестве спонсоров
(поручителей).

ñÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÎËÁËÌ„‡ 

‚ ÔÓÂÍÚÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË

Теория и практика лизингового бизнеса
свидетельствуют о разнообразии мето-
дов ценообразования на предоставляе-
мые лизингодателем услуги. Например,
на основе заданного уровня доходности;
ресурсосбережения; ценности лизинго-
вого продукта; целевой направленности;
услугоемкости1. Обобщение опыта при-
менения методов ценообразования поз-
воляет выявить особенности и различия,
простоту и сложность учитываемых фак-
торов, определенную поэлементную
взаимосвязь и взаимообусловленность,
согласование интересов договариваю-
щихся сторон, комплексность лизинго-
вой сделки. 

В модели ценообразования лизинга в
проектном финансировании цена опре-
деляется нами на основе метода, учиты-
вающего все расходы и доходы лизин-
годателя, которые в дальнейшем стано-
вятся расходами для лизингополучателя: 

êLPF = (êë + LPF + ÄS + I + Pí) * VAT, (1)

где: РLPF – цена лизинга в проектном
финансировании; PC – первоначальная
стоимость имущества, передаваемого в
лизинг; LPF – лизинговый процент, ко-
торый рассчитывается как сумма стои-
мости заимствований для финансирова-
ния лизинга в проекте (CBPF) и маржа
лизинговой компании (ML); АS – допол-
нительные услуги; I – страхование; PT –
налог на имущество; VAT – коэффициент,
характеризующий НДС.

Расчет лизинговых платежей при про-
ектном финансировании целесообразно
осуществлять на основе метода аннуи-
тета, а не путем начисления процентов
на остаток задолженности лизингопо-
лучателя (SPV). Это обусловлено тем,
что при аннуитете учитывается равно-
мерность платежей, что очень важно
для SPV, которая чаще не имеет иной
деятельности, обеспечивающей погаше-
ние повышенных затрат на стадии освое-
ния новой техники; временная стоимость
денег; основные параметры договора. 

Соотнесение РLPF с РС с учетом сроч-
ности договоров позволяет определить
по проекту среднегодовое удорожание
лизинга по сравнению с первоначальной
стоимостью имущества и ставку лизин-
гового процента. 

ëÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó 

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl

По данным компании Thomson Reuters,
в течение 2011-2012 гг. суммарные двух-
летние новые объемы мирового рынка
проектного финансирования составили
418,77 млрд. долл., в том числе по стра-
нам: в Индии – 68,56; в Австралии –
67,00; в США – 37,12; в Великобритании
– 25,67; во Франции – 20,59; в России –
16,40; в Сингапуре – 14,15; в Бразилии –
11,78; в Северной Корее – 10,63; в Италии
– 10,53; в Канаде – 8,96; в Германии –
8,79; в Мексике – 8,52; в Турции – 5,86; в
Таиланде – 5,02; в Японии – 3,89; в Ин-
донезии – 3,72; в Китае – 2,18 млрд. долл. 

Приведенные данные примечательны
тем, что впереди находятся многие стра-
ны, которые пока не являются лидерами
мировой экономики. По-видимому, это
связано с потребностью этих стран в
ускоренном развитии. Поэтому они стали
активно развивать проектное финанси-
рование. Удельный вес стран БРИКС в
общемировых показателях существен-
ный, т.к. превысил 23%. Вполне веро-
ятно, что относительно не столь высокие
объемы проектного финансирования в
США, Великобритании, Франции, Гер-
мании во многом обусловлены тем, что
в этих странах инфраструктура, энерге-
тика, транспорт, строительство уже на-
ходятся на значительном уровне разви-
тия и реализация новых грандиозных
проектов – дело ближайших лет. 

Несмотря на наличие проблем, объемы
проектного финансирования в России
по сравнению с другими странами вполне
достойные, но, конечно, недостаточные.
Доля нашей страны в мире составляет
3,9%, а в Европе – 13,9%. 

äÓÌˆÂÔˆËfl ÔËÏÂÌÂÌËfl ÎËÁËÌ„‡ 

‚ ÔÓÂÍÚÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË

Состав участников лизинговых право-
отношений в проекте зависит от слож-
ности проекта, механизма его структу-
рирования, системы формирования до-
говорных отношений. Наиболее часто
субъектами проектного финансирования
выступают инициаторы проекта; спон-
соры проекта; кредиторы проекта; SPV –
заемщик проекта; поставщики, подряд-
чики; управляющие проектом; стейкхол-
деры (другие участники) проекта. Строи-
тельный подрядчик привлекается для осу-
ществления этой задачи, как правило, на
основании контракта на строительство
«под ключ» с фиксированной ценой. Кре-
диторы также будут очень заинтересованы
в анализе этих договорных отношений,
поскольку без надлежащим образом осу-
ществленного строительства и введения

1 На 31 мая 2013 г. 10-летние казначейские бумаги имели ставку процента, равную 2,134%. При этом цена, по которой можно было при-
обрести бумаги (Ask), равнялась 2,21, а цена продажи (Bid) – 2,06.
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в эксплуатацию объекта проектная ком-
пания не сможет генерировать достаточ-
ную выручку для обслуживания и выплаты
долгосрочных кредитов.

Лизингополучателем в рамках проекта
является SPV (но только не в случае,
когда в качестве SPV выступает лизин-
годатель). Эта компания может передать
имущество в сублизинг. Проектное фи-
нансирование для лизинговой компании
как для арендодателя представляет собой
процесс, включающий длительную ин-
вестиционную стадию по приобретению,
созданию, доставке и доведению до со-
стояния, пригодного для использования,
имущества и передачу этого имущества
лизингополучателю во временное вла-
дение и пользование; при этом основным
способом обслуживания долговых обя-
зательств и источником погашения за-
долженности становятся будущие поступ-
ления от доходов проекта в виде лизин-
говых платежей, а на участников сделки
распространяются законодательно уста-
новленные льготы и преференции. 

Основные особенности этого опреде-
ления заключаются в следующем: 
– проектное финансирование имеет дли-

тельную инвестиционную фазу. Так,
ее продолжительность по 18 рассмот-
ренным нами лизинговым проектам
на общую сумму в 72227 млн. руб. со-
ставила 20 месяцев. Анализ показал,
что теснота связи между сроком дого-
воров и продолжительностью периода
grace (период, в течение которого не
производится погашение основной
суммы задолженности) невелика, т.к.
коэффициент корреляции составляет
0,30055; между стоимостью новых до-
говоров и их сроком она совсем неве-
лика – 0,081404; а вот по соотношению
стоимости и периода grace более чем
значительная – 0,776022;

– собственником имущества на протя-
жении всего срока договора лизинга
является лизингодатель. Если это иму-
щество ликвидно, то оно служит обес-
печением для кредитора при про-
ектном финансировании. Только в
конце срока договора, т.е. через 7-10
и более лет, лизингополучатель сможет
его выкупить; 

– участие в проектном финансировании
лизингодателя позволяет получить
определенные налоговые преимуще-
ства для проекта; 

– лизингодатель принимает на себя рис-
ки, связанные с пригодностью этого
имущества для его эксплуатации ли-
зингополучателем; 

– лизингодатель использует собственные
и (или) заемные средства для финан-
сирования инвестиционного проекта
и тем самым принимает на себя риски,
связанные с успешной реализацией
проекта. 

Следовательно, в рамках проектного
финансирования с применением лизинга
формируется система взаимосвязанных
и взаимообусловленных отношений меж-
ду участниками проекта с использова-
нием механизма их экономического сти-
мулирования. 

Лизинг в проектном финансировании
может применяться по-разному. Суще-
ствует несколько вариантов его исполь-
зования. Один вариант предполагает,
что лизинг задействован как механизм,
обеспечивающий поставку необходимого
для реализации инвестиционного про-
екта оборудования, например строитель-
ного или дорожно-строительного, удель-
ный вес стоимости которого в общем
объеме проекта незначителен, и при
этом поставка оборудования не требует
инвестиционной фазы. Здесь возможны
схемы установления договорных отно-
шений между лизингодателем и лизин-
гополучателем (SPV). Для взаимодей-
ствия сторон может использоваться фи-
нансовый лизинг, оперативный лизинг
или возвратный лизинг. 

Другой вариант предусматривает, что
проектное финансирование полностью
или во многом осуществляется за счет реа-
лизации крупного самостоятельного ли-
зингового проекта. Подобная бизнес-мо-
дель практически не может быть реализо-
вана в режиме оперативного лизинга, по-
скольку при оперативном лизинге имуще-
ство в конце срока договора должно быть
возвращено собственнику, т.е. лизинговой
компании. Такой сценарий маловероятен
для проектного финансирования. Это об-
условлено прежде всего тем, что, во-пер-
вых, сроки оперативного лизинга, как пра-
вило, короткие. Если же срок договора
совместить со сроком полезного исполь-
зования имущества, что теоретически до-
пустимо, то при завершении сделки опе-
ративного лизинга имущество должно
быть обязательно возвращено собствен-
нику. Следовательно, придется это иму-
щество демонтировать и затем транспор-
тировать в адрес лизингодателя. Однако
в сложном инвестиционном проекте иму-
щество, скорее всего, не подлежит демон-
тажу. Полагаю, что будет целесообразно
применить здесь финансовый лизинг, ле-
веридж-лизинг, а в некоторых случаях –
возвратный лизинг. Использование этой
модели зачастую строится как сложно
структурированный финансовый продукт.
Здесь возможно использовать и синдици-
рованное кредитование, и секьюритиза-
цию лизинговых активов, и другие ин-
струменты. Причем в таких случаях проект
имеет длительную инвестиционную фазу,
которая может продолжаться 20-30 меся-
цев, и включает ряд этапов, например,
изыскательские работы; строительство
объекта; сложную логистику доставки; воз-
можно, получение лицензии на право поль-

зования имуществом; проведение монтаж-
ных, пуско-наладочных и испытательных
работ и т.п. 

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎËÁËÌ„‡ ‚ 

ÔÓÂÍÚÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË

Использование лизинга в проектном фи-
нансировании позволяет:

– участникам проекта применять на-
логовые льготы и преференции и осу-
ществлять экономию по налогу на иму-
щество; налогу на прибыль; таможенным
платежам; региональным и местным на-
логам. В результате становится возмож-
ным достижение примерно 15% эконо-
мии в зависимости от конкретики про-
ектов по сравнению с иными схемами
их финансирования, например, креди-
том или международным торговым фи-
нансированием с участием агентств по
страхованию финансовых рисков экс-
портно-импортных операций;

– лизингодателю – собственнику ряда
активов, используемых в проекте, иметь
определенное обеспечение в виде самого
имущества, которое передается в лизинг,
и тем самым упрощается процедура при-
влечения необходимого финансирования
в проект и сокращается его стоимость;

– лизингополучателю не только дого-
вориться с лизингодателем о предостав-
лении имущества во временное владение
и пользование, но и получить необхо-
димые дополнительные услуги на раз-
личных этапах реализации проекта, так
как лизинг для пользователя ценен не
только налоговыми льготами, но и своей
услугобильностью;

– банкам, кредитующим проект, при
использовании схемы лизинга удается
разделить финансовые риски с лизин-
годателем; 

– продавцам имущества, которое ста-
новится предметом лизинга в проекте,
удается получить стабильные и долго-
срочные заказы, расширить свою това-
ропроводящую сеть и объемы продаж;

– страховщикам предоставляется воз-
можность увеличить объемы своего биз-
неса за счет возможности страховать
различные виды рисков по проекту,
включая страхование лизингового иму-
щества (по существу, как обязательное
страхование, т.к. лизингодатели обяза-
тельно застрахуют свою собственность
на срок договора лизинга), и тем самым
диверсифицировать собственные риски. 

êËÒÍË ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl

Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÎËÁËÌ„‡

Лизингодатель в проекте может выполнять
несколько функций – кредитора, предо-
ставляя принадлежащее ему имущество
во временное владение и пользование ли-
зингополучателю; акционера. При опре-
деленных обстоятельствах эти функции
могут дополнять друг друга и формировать
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синергетический эффект, а в ряде случаев,
наоборот, вступать в противоречие, ко-
торое потребуется преодолеть. 

Лизингодатели и разработчики проектов
постараются использовать разнообразные
способы и инструменты страхования рис-
ков. Например, осуществлять использо-
вание механизма страхования финансовых
рисков; приобретения имущественных
прав по проекту (например, лицензий на
добычу полезных ископаемых); получение
неустойки; предоставление поручительства;
формирование залогов. 

Анализ показал, что все чаще реко-
мендуемым вариантом в страховании
рисков является использование меха-
низма реальных опционов. Считается,
что этот метод позволяет учесть воз-
можность гибкого реагирования на из-
меняющиеся условия реализации про-
екта. Действительно, лизингодатели мо-
гут применить, к примеру, использование
реальных опционов на право участия в
капитале проекта. Эти механизмы могут
противодействовать основным источ-
никам неопределенности по проекту. 

В случае если на каком-то этапе управ-
ляющие проектом переоценят веро-
ятность достижения поставленных про-
ектом целей и примут решение о закры-
тии проекта или его временной приоста-
новке, может использоваться опцион на
выход из проекта или опцион на при-
остановку или отсрочку развития проекта. 

Некоторые авторы считают, что при
использовании опциона на выход из про-
екта нужно пожертвовать расходами по
лизингу. Так, например, в Standard & Poor’s
Corporate Value Consulting (Нью-Йорк)
полагают, что для реализации рискован-
ного проекта «гораздо эффективнее взять
необходимое оборудование в лизинг с воз-
можностью разорвать контракт и выпла-
тить неустойку, которая и станет ценой
опциона на отказ от реализации проекта».
Это соображение далеко не бесспорное.
Поясним, почему. Прежде всего, следует
вспомнить, что один из методов оценки
стоимости реальных опционов (известная
модель Блэка-Шоулза) имеет ряд ограниче-
ний: оцениваемый актив должен быть лик-
видным; изменчивость цены актива оста-
ется одинаковой. Далее. В ряде проектов
предметом лизинга может стать оборудо-
вание, которое устанавливается (монти-
руется) сразу на весь срок его полезного
использования, то есть это имущество не-
возможно демонтировать, а в ряде случаев
– даже по истечении срока проекта. Такая
ситуация возможна, к примеру, с турбинами
для электростанций, элементами буровых
установок и т.п. Надо четко осознавать,
что для данных видов имущества и для
уникального оборудования при неиспол-
нительности лизингополучателя исклю-
чается возможность применять в качестве
страховочного механизма обратный выкуп

имущества продавцом (“buy-back”). Лизин-
годатель как кредитор должен иметь га-
рантии, что ему будут возмещены возник-
шие потери, связанные с неликвидностью
лизингового имущества. Однако, несмотря
на то что в случае невыполнения лизин-
гополучателем своих обязательств по до-
говору лизинга лизингодатель имеет право
начать процедуру изъятия имущества у не-
исполнительного клиента, этим правом
лизингодатель не всегда может восполь-
зоваться. Здесь возможно возникновение
дополнительных рисков, которые не всегда
проявляются при традиционной схеме ли-
зинга. 

Таким образом, предложение при при-
остановке проекта вернуть имущество ли-
зинговой компании и уплатить неустойку
возможно только в том случае, если ли-
зинговое имущество является ликвидным
и сумма дохода при его реализации и по-
лученная неустойка не приведут к отри-
цательным результатам деятельности ли-
зингодателя (с учетом погашения задол-
женности перед кредитором). При этом
ликвидное имущество должно предостав-
ляться на условиях договора оперативного
лизинга или на условиях финансового ли-
зинга, но тогда в договоре должна быть
зафиксирована возможность возврата иму-
щества собственнику. 

Конечно, многое еще зависит и от
удельного веса стоимости лизингового
оборудования в стоимости проекта. Наи-
более приемлемым для использования
реальных опционов в проекте с лизин-
говым участием является высокая эф-
фективность проекта и привлечение в
проект высоколиквидного оборудования. 

В том случае если лизингодатель яв-
ляется акционером проекта и при этом
осуществляет хозяйственную деятельность,
связанную с предоставлением имущества
в проект во временное владение и поль-
зование, налицо объективное возникно-
вение противоречий между его функциями
акционера и арендодателя. В ситуации,
когда возникает риск первоначальной не-
дооценки высокой эффективности про-
екта, иными словами – если проект ока-
жется очень выгодным, резонно намере-
ние увеличить масштаб участия в нем.
Это означает, что лизинговой компании,
как и другим участникам проекта, в таком
случае целесообразно использовать оп-
ционы роста, т.е. применить опционы по
расширению (усовершенствованию) про-
екта. Имеется в виду, что используется
опцион по расширению проекта в том
случае, если в ходе реализации проекта
выяснится, что он окажется более успеш-
ным по сравнению с первоначально опре-
деленными параметрами. Этот опцион
позволяет лизингодателю увеличить мас-
штабы участия в проекте. 

Если рассматривать лизингодателя не
как акционера, а только как хозяйствую-

щего субъекта-арендодателя, то необхо-
димо выделить два обстоятельства. 

Первое. Лизингодатель должен быть
уверен в том, что в конце срока договора
лизингополучатель обязательно выкупит
используемое им имущество. Для стра-
хования от этого риска можно восполь-
зоваться опционным контрактом на «про-
дажу» – опционом пут, дающим право
его держателю продать актив и нала-
гающим обязанность на покупателя (ли-
зингополучателя) купить актив при его
исполнении. То есть заключить контракт
на право продажи лизингодателем ли-
зингового актива в конце срока договора.
Продажа опциона может быть осуществ-
лена по цене «страйк», то есть по изна-
чально фиксированной цене. В этой
цене следует отразить интерес лизин-
годателя, рассчитанный с учетом вре-
менной стоимости денег и маржи ли-
зингодателя. При этом премия, уплачен-
ная продавцу опциона, может быть
включена в состав лизинговых платежей
как страховая сумма.

Дата исполнения опциона, то есть
дата экспирации, устанавливается в оп-
ционном контракте и в договоре лизинга.
Для рассматриваемой нами операции
целесообразнее использовать европей-
ский опцион. 

Второе. Риск первоначальной недо-
оценки высокой эффективности проекта
и возможности его успешного расшире-
ния может быть минимизирован за счет
опции, полученной от SPV, на поставку
дополнительного оборудования на усло-
виях лизинга для этого проекта. 

ëÂÍ¸˛ËÚËÁ‡ˆËfl ÎËÁËÌ„Ó‚˚ı 

‡ÍÚË‚Ó‚ ‚ ÔÓÂÍÚÌÓÏ 

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË

Использование механизма секьюрити-
зации активов может быть осуществлено
в целях рефинансирования существую-
щего проекта или расширения его фи-
нансирования как инструмент, способ-
ствующий развитию проектного финан-
сирования. В качестве оригинаторов
классической секьюритизации могут вы-
ступить SPVP проекта в части тех де-
нежных потоков, которые станут обес-
печением эмиссии ценных бумаг и свя-
заны с использованием нелизингового
имущества в рамках заключенных конт-
рактов; лизингодатель как собственник
тех лизинговых активов, которые фор-
мируют денежные потоки в проекте.

Возможны совместные действия по осу-
ществлению секьюритизации с активами,
участвующими в проекте. Тогда инициа-
тива исходит от SPVP и лизингодателя со-
вместно. Однако при таком варианте могут
возникнуть дополнительные сложности,
связанные с учетом расходов по управле-
нию проектом в целом, распределением
обязанностей, ответственности и доходов. 
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При секьюритизации лизинговых акти-
вов в рамках проектного финансирования
будут функционировать два SPV. Первое –
для самого проекта (SPVP). Эта специали-
зированная компания выступает в качестве
лизингополучателя. Второе – непосред-
ственно для реализации механизма секью-
ритизации. Это SPVL. 

Структурируя сделку секьюритизации
лизинговых активов, проектант должен
выяснить интересы целевой группы ин-
весторов, на которую рассчитан выпуск
облигаций, определить, какую доход-
ность следует предусмотреть в проспекте
эмиссии. Очевидно, что степень приня-
тия риска на себя и, соответственно,
требуемый уровень доходности у разных
категорий инвесторов будут различны.
От этого соотношения будет зависеть
цена размещения ценных бумаг на рынке. 

В основе мотивации инвесторов лежит
соотношение «риск-доходность». В таком
случае активность инвесторов можно опре-
делить, исходя из их предпочтений к про-
явлению рисковости при приобретении
облигаций из траншей эмиссий при се-
кьюритизации лизинговых активов. 

Сформируем систему ценообразования
секьюритизации лизинговых активов с
помощью набора неравенств, на основе
которых можно сбалансировать интере-
сы участников сделок. Интерес инвесто-
ров облигаций предполагает, что: 

IYT < IYTM < IYC, (2)

где: IYT – долгосрочная процентная ставка
казначейских бумаг, US Treasuries (10Y);
IYTM – сложившаяся процентная ставка
стоимости денег на рынке; IYC – купонная
ставка облигаций (coupon rate) ABS (as-
set-backed security), рассчитываемая как
отношение суммы купонных платежей
за год к номинальной ставке.

Средняя премия по облигациям ABS
к уровню доходности казначейских обли-
гаций US Treasuries может колебаться в
зависимости от класса, суммы эмиссии,
срока, рейтинга. Оригинатор и SPVL

должны принять правильные решения
при определении цены и ее последующем
установлении посредством процента на
рыночном уровне: 

IYC = IYTM + ABSS, (3)

где: ABSS – спред между среднерыночной
доходностью облигаций и доходностью по
купонам инвесторов сделки секьюритиза-
ции. Таким образом, инвесторы получают
выгоду в размере разницы между ставкой
доходности по приобретенным ценным
бумагам отечественной компании и доход-
ностью на мировом рынке капитала.

Интерес SPVL в сделке секьюритиза-
ции определяется величиной его маржи: 

IYC < ISPV, (4)

где ISPV – доходность SPVL. 
Причем 

ISPV = IYC + IIC, (5)

где IIC – расходы на проведение сделки
секьюритизации, включающие премии
банку-организатору секьюритизации и
коменеджерам, организатору сделки за
размещение облигаций; вознаграждения
SPV, юристам, рейтинговым агентствам,
платежному агенту, трасти, аудиторам,
распорядителю счетов; расходы на пре-
зентацию проекта и страхование финан-
совых рисков. 

Исходя из российской практики, раз-
ница между IYC и ISPV, то есть маржа SPVL,
которая включает затраты на его содер-
жание и прибыль, составляла 110 б.п. в
размере разового платежа или 44 б.п.,
если произвести перерасчет на условия
кредитной схемы погашения задолжен-
ности, то увеличение стоимости денег
по сравнению с казначейскими бумагами
достигает 425 б.п.

Для секьюритизации важны механиз-
мы надежности, в частности страхование
финансовых рисков. Гарантии зарубеж-
ного страховщика составляют 12-60 б.п.
на объем эмиссии. В России тарифы,
включающие страхование риска (полной
неплатежеспособности лизингополуча-
теля; несоблюдения лизингополучателем
договорных обязательств по уплате ли-
зинговых платежей; потерь дохода (при-
были) лизингополучателя, возникающих
вследствие вынужденных перерывов в
производстве), составляют 170-270 б.п.
Тариф страхования зависит от набора
рисков, периода ожидания, размера без-
условной франшизы и лимита ответ-
ственности. При проведении секьюри-
тизации эти показатели могут заметно
уменьшиться, поскольку в проектах ис-
пользуются и другие механизмы защиты
от рисков. 

Лизинговая компания принимает ре-
шение о выборе финансирования, ори-
ентируясь на минимизацию ставки про-
цента по привлеченным ресурсам и мак-
симизацию своей маржи. Действительно,
интерес оригинатора выражается в ве-
личине лизингового процента (ILease),
заложенного в контрактной стоимости
нового договора лизинга, финансиро-
вание по которому осуществляется с уче-
том привлечения средств при секьюри-
тизации, ставки полученного процента
и маржи лизингодателя. При этом 

ILease = ICB + ILM, (6)

где: ICB – процент по кредиту или дру-
гой форме заимствования; ILM – маржа
лизингодателя.

В таком случае 

ISPV < ILease. (7)

Проект секьюритизации лизинговых
активов будет финансово реализуем и
эффективен, если 

ILease – ISPV > 0 ËÎË ILease / ISPV > 1. (8)

В результате поэтапного анализа сдел-
ки секьюритизации получаем систему
неравенств, отражающую экономическую
целесообразность проекта:

IYT < IYTM < ICoupon ABS < ISPVS < ILease < ISPVP, (9)

где ILease – доходность лизингополучателя
по инвестиционному проекту.

Доходность лизингополучателя опре-
деляется на основе расчета суммы всех
его расходов по договору лизинга (сумма
всех расходов и доходов лизинговой ком-
пании по сделке), в соответствии с кото-
рым получено имущество, используемое
в инвестиционном проекте. Здесь следует
сравнивать ставки лизингового процента
лизингодателя по старым и новым ли-
зинговым проектам; общие расходы ли-
зингополучателя по новым лизинговым
проектам с вариантом приобретения ак-
тива за счет кредита банка2.

è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÎËÁËÌ„‡ 

‚ ÔÓÂÍÚÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË

При проведении анализа результатив-
ности использования лизинга в про-
ектном финансировании мы выделили
три из рассмотренных 18 проектов на
общую сумму в 1523 млн. руб. При этом
данные по активам мы рассматривали
как чистые активы, т.е. как сумму активов
на определенную дату за минусом обяза-
тельства хозяйствующего субъекта.

В 2012 г. Государственная транспортная
лизинговая компания обеспечила финан-
сирование модернизации производствен-
ных мощностей ОАО «Автокран» (г. Ива-
ново). В рамках заключенного контракта
лизингодатель осуществил поставку ком-
плектующих, монтаж и ввод в эксплуата-
цию линии по производству стрел для
автокранов «Ивановец» грузоподъем-
ностью 25 т. Срок лизинга составляет
пять лет. Инвестиционный период пре-
высил полгода. Новая производственная
линия позволит ОАО «Автокран» стать
первым в России производителем уни-
кальных овоидных стрел. Производство
стрел полностью автоматизировано и
имеет замкнутый цикл от поступления
металла до выхода стрелы в сборе. Мощ-
ность производственной линии – 5000
стрел в год. Стоимость договора лизинга
– 1165 млн. руб. При этом стоимость ак-
тивов ОАО «Автокран» до начала осу-
ществления лизингового инвестицион-

2 Подробно методология рассмотрена в: Газман В. Д., 2006, с. 314-351. 
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ного проекта равнялась 640 млн. руб.,
т.е. была почти вдвое меньше суммы ли-
зингового контракта. 

ЗАО «Сбербанк Лизинг» поставило
для ОАО «Башкиравтодор» уникальную
дорожно-строительную технику – два мо-
бильных асфальтобетонных завода LIN-
TEC CSM 3000 производительностью до
240 тонн в час. Общая стоимость проекта
– более 242 миллионов рублей. Стоимость
активов лизингополучателя до начала
проекта – 51 млн. руб., т.е. почти четы-
рехкратное превышение первого пока-
зателя над вторым. Ввод в строй новых
и полностью компьютеризированных
установок позволяет добиться европей-
ского качества дорожного покрытия с
увеличенным ресурсом эксплуатации.
Производитель этой техники – компания
LINTEC GmbH & Co. KG (Германия),
которая является абсолютным мировым
лидером в производстве и реализации
уникальных мобильных асфальтосмеси-
тельных установок. Поставка асфальто-
смесительных заводов для ведущего пред-
приятия дорожной отрасли Башкорто-
стана была осуществлена в рамках двух
договоров лизинга. Инвестиционный
период – полгода. В настоящее время
оборудование введено в строй и базиру-
ется в Белорецком и Бураевском районах.
Срок договора лизинга дорожно-строи-
тельной техники – 5 лет.

В г. Ступино Московской области кли-
ент лизинговой компании – ООО «Ар-
дис» ввело в эксплуатацию современную
технологическую линию для производ-
ства жилых домов на основе каркасно-
панельной технологии. Новый завод-ав-
томат такого типа стал первым в цент-
ральном регионе России и вторым в
стране. В качестве лизингодателя высту-
пила компания «МСП Лизинг» (дочерняя
структура Внешэкономбанка), которая
специализируется на работе с предста-
вителями малого и среднего бизнеса.

Кроме того, отметим еще один проект,
который был реализован годом ранее.
Речь идет о поставке компанией «Сбер-
банк Лизинг» 36 комплектов дорожно-
строительной техники Volvo (самосвалы,
тяжелые гусеничные экскаваторы Volvo
серий 360 и 460) для строительства же-
лезной дороги Улак – Эльги, ведущей к
Эльгинскому месторождению коксующих-
ся углей. Компания «Мечел» впервые ис-
пользует инновационную технологию
при строительстве железнодорожного
полотна. Трактор-тягач, спроектирован-
ный компанией «Ферронордик Машины»
по специальному заказу от компании «Ме-
чел», будет использован для перевозки
рельсо-шпальных секций в условиях без-
дорожья для ускорения строительства
ветки. Все единицы техники поставляются
в комплектации для работы в условиях

экстремально низких температур. В част-
ности, экскаваторы оборудованы специ-
альными ковшами, позволяющими рабо-
тать при температуре до –60 ОС, а сочле-
ненные самосвалы – специальными зим-
ними комплектами. Стоимость этого про-
екта – более 600 млн. руб. 

Таким образом, в рамках проведенного
исследования нам удалось выявить пре-
имущества использования лизинга при
проектном финансировании; опреде-
лить, что не всегда заем для финансиро-
вания проекта обеспечивается самим
проектом (реализация проекта может
происходить не только в рамках специ-
ально созданного предприятия, но и в
условиях действующего бизнеса); вы-
яснить, что лизинг в проектном финан-
сировании позволяет осуществить эко-
номию за счет применения налоговых
льгот, использовать в качестве обеспече-
ния лизинговое имущество, получить до-
полнительные услуги, разделить финан-
совые риски между участниками проекта,
расширить объемы продаж, минимизи-
ровать риски; установить, что лизинго-
датель в проекте может выполнять функ-
ции кредитора и акционера, а при воз-
никновении риска первоначальной не-
дооценки высокой эффективности про-
екта следует увеличить масштаб участия
в нем, и здесь целесообразно использо-
вать опционы роста. 

Лизинговые сделки со строительным оборудованием в режиме проектного финансирования в 2012 г.

Лизинговая компания Лизингополучатель/Регион Вид лизингового имущества
Стоимость сделки,

млн. руб.
Срок лизинга,

мес.

Государственная транспортная
лизинговая компания

ОАО «Автокран», Иваново
Модернизация производственных мощностей, авто-

матизированная линия с замкнутым циклом про-
изводства стрел для автокранов

1165 60

Сбербанк Лизинг
ОАО «Башкиравтодор», Баш-

кирия 
Два мобильных асфальтобетонных завода 242 60

МСП Лизинг
ООО «Ардис», Московская

область
Завод-автомат с технологической линией для про-

изводства жилых домов
116 60
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