
Организация лизинга российской 
продукции в Кыргызскую Республику
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О КОМПАНИИ

АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ

Компания «Нацпромлизинг» («Национальная лизинговая
компания по развитию промышленности») (http://prom-
lk.ru/#/) создана в 2016 году при участии крупнейшего
промышленного холдинга РФ Госкорпорации «Ростех» и
Фонда Развития Промышленности как инструмент обновления
основных фондов в ключевых отраслях промышленности и
развития экспортного потенциала Российской Федерации.
Входит в ТОП-20 лизинговых компаний по объёму лизингового
портфеля по итогам 2020 г.

Российско-Кыргызский Фонд развития
(https://www.rkdf.org/ru) содействует экономическому
сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией,
модернизации и развитию кыргызской экономики,
эффективному использованию возможностей, обусловленных
участием сторон в евразийской экономической интеграции.
По итогам 2020 г. капитал Фонда достиг $534,9 млн.

создано в ноябре 2021 года как инструмент 
организации экспорта российской 
высокотехнологичной продукции и услуг с 
использованием лизинга.

«Нацпромлизинг-Кыргызстан» опирается на 
привлечение кредитов российских банков при 
поддержке российских институтов развития и 
со-финансировании проектов со стороны РКФР. 

ОсОО «НАЦПРОМЛИЗИНГ-КЫРГЫЗСТАН»

http://prom-lk.ru/#/
https://www.rkdf.org/ru
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ПОЧЕМУ ЛИЗИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА

Ниже размер аванса в сравнении с кредитованиемЛИЗИНГ – финансовый инвестиционный
инструмент, позволяющий обновлять 
основные производственные фонды
компаний с наибольшей финансовой 
эффективностью

Привлечение финансирования, приобретение 
имущества 

и его доставку  лизинговая компания берет на себя

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ
НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ –
«ЕДИНОЕ ОКНО» ПО СДЕЛКЕ

ГИБКАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА

Лизинговая компания не обязана следовать жестким 
нормативам центральных банков, обеспечением по 

сделке является только предмет лизинга

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Лизинговый платеж полностью принимается к 
вычету из налогооблагаемой базы, снижая 

обязательства по налогу на прибыль 

Отсутствие НДС в лизинговых платежах при импорте 
предмета лизинга
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТОВ НАЦПРОМЛИЗИНГ-КЫРГЫЗСТАН

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

Повышение уровня доступности лизингового 
финансирования для реального сектора экономики

Техническое перевооружение предприятий с 
использованием механизма лизинга

Содействие сбыту продукции российских 
производителей через механизм лизинга

Поддержка реализации капиталоемких и 
долгосрочных инфраструктурных проектов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Взаимодействие с РЭЦ и опыт работы с банками и 
институтами развития

- Поддержка Российско-Кыргызского Фонда Развития

- Налаженные рабочие отношения с российскими 
компаниями – участниками ВЭД

- Фокус на высокотехнологичной продукции российской 
промышленности

- Экспертиза в структурировании нестандартных сделок с 
учетом особенностей каждого проекта



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Используемые меры поддержки экспорта РФ
• Льготное финансирование экспортных проектов: 

кредитование Импортера российской продукции

• Предэкспортное кредитование производителей РФ

• Страхование рисков экспортных проектов - ЭКСАР

• Целевое финансирование Банками РФ 
иностранных Банков для кредитования Импортера
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Контрагенты НПЛ по экспортным сделкам
• Российские производители, инжиниринговые, 

строительные и сервисные компании

• Банки и институты развития

• Юридические и прочие консультанты

НАЦПРОМЛИЗИНГ-КЫРГЫЗСТАН использует льготное финансирование в рамках государственных программ 
поддержки экспорта РФ для предоставления заказчикам уникальных лизинговых продуктов

В рамках государственной программы поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции 
обеспечивается финансирование проектов по льготной процентной ставке
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- Среди наших партнёров компании – «EPC-контракторы», специализирующиеся на 
проектах в области энергетики и промышленности

- Поставка в лизинг оборудования для действующих и создание новых предприятий для 
переработки и хранения сельхозпродукции

- Строительство малых ГЭС «под ключ»

- Постройка обогатительных фабрик под заказ горнорудных предприятий с продажей в 
лизинг

- Лизинг оборудования и спецтехники для действующих горнорудных предприятий

- Программа обновления парка локомотивов и подвижного железнодорожного состава
- Лизинг дорожной и строительной техники 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ

ТЭК и 
горнодобывающая
промышленность

Транспорт

Энергетика

Сельское 
хозяйство 
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Капитальные
проекты
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗИНГА ОБЛЕГЧАЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НАЦПРОМЛИЗИНГ-КЫРГЫЗСТАН БЕРЕТ НА СЕБЯ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
СДЕЛКИ И ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТВУЮЩИМИ СТОРОНАМИ 

ЗАКАЗЧИК РАБОТАЕТ С ОДНИМ КОНТРАГЕНТОМ 
ПО СДЕЛКЕ – НАЦПРОМЛИЗИНГ-КЫРГЫЗСТАН

НАЦПРОМЛИЗИНГ-
КЫРГЫЗСТАН

ПОСТАВЩИК

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

Банк
Провайдеры 

сопутствующих 
услуг по проекту

Таможенный
брокер

Страховая
компания

Транспортная
компания

Независимые 
консультанты (по 

требованию Банка)

Лизинговые
платежи

Оборудование
Д
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ЗНАКОВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

Модернизация парка воздушных судов  
ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗПРОМ 
АВИА», заключена лизинговая сделка 
по лизингу 30 воздушных судов 
(самолёты L-410, вертолеты Ми-8АМТ и 
Ми-8МТВ-1), срок лизинга по каждому 
из воздушных судов составил 10 лет

Договоры лизинга с АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» на общую сумму 2,4 млрд. руб.
НАЦПРОМЛИЗИНГ выступил в роли Лизингодателя 
и Организатора привлечения льготного займа от 
«Фонда Развития Промышленности»Заключено договоров лизинга на сумму 

около 4,7 млрд. руб., включая сделку 
лизинга воздушных судов для нужд АО 
«Национальная Служба Санитарной 
Авиации». НАЦПРОМЛИЗИНГ выступил в 
роли Лизингодателя

Договоры лизинга с предприятиями, входящими в
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ», на общую сумму около
6,5 млрд. руб. НАЦПРОМЛИЗИНГ выступил в роли 
Лизингодателя и Организатора привлечения льготных 
займов от «Фонда Развития Промышленности»

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». Поставка широкого перечня 
промышленного оборудования и спецтехнкии в 
рамках реализации проекта «Кортеж» на сумму 
более 1 млрд. руб.

Лизинговая сделка с Эльгауголь на возведение 3-х 
обогатительных фабрик Эльгинского угольного 
комплекса на общую сумму 25,9 млрд. руб.



г. Бишкек, ул. Токтогула, 125/1, БЦ «Авангард», 10-й этаж
+996 (312) 97 55 78
info@npl.kg 
www.npl.kg
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