
Лизинг 

Финансирование локальных очистных сооружений



Информация о компании
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ВТБ24 Лизинг – товарный знак, 

под которым работает компания 

Система Лизинг24 (АО), 

являющаяся 100% дочерней 
компанией Банка ВТБ24(ПАО)

Наши особенности:

✓Работаем ТОЛЬКО с оборудованием и 

недвижимостью

✓Специализируемся на обслуживании 

предприятий МСБ

Предлагаем услуги в  64 городах

✓Собственные офисы 22 городах

✓Представители еще в 42 городах
(сотрудники Банка ВТБ24)

Недвижимость

40%

Лизинговый портфель

По ТИПАМ оборудования:

- 15% Металлообработка

- 8% Пищевое

- 5%  Искусств. материалы

- 5%  Деревообработка

- 4% Полиграфическое

- 20% Прочее  оборудование

Оборудование 

57%

Прочее 

имущество

3%



Лизинговые услуги мы предлагаем 

в 62 городах присутствия ВТБ24 Лизинг и ВТБ24

(удаленность клиента от города не более 100 км.)

•
•

отделения ВТБ24 Лизинг (в 22 городах)

сотрудник банка ВТБ24 (в 42 городах)

Региональная сеть
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Экспресс Стандартный

Минимальная сумма финансирования 1 млн. руб. -

Максимальная сумма финансирования до 14 млн руб. 500 млн руб.

Аванс от 30% от 10%

Предмет лизинга новое оборудование новое и б/у оборудование

Срок лизинга до 3 лет до 7 лет

Срок принятия решения 3 дня 2-3 недели

Преимущества:

• разумные требования к финансовым показателям бизнеса клиента

• ежемесячные платежи по  любому графику, в т.ч. с учетом сезонности

Лизинг оборудования. Продукты 

Условия 



5

• не требуется дополнительного обеспечения

• долгосрочный источник финансирования

• используется ускоренная амортизация, поэтому по окончании срока лизинга 

имущество передается лизингополучателю по минимальной остаточной стоимости 

• оптимизация налогообложения:

- ускоренная амортизации позволяет уменьшить налог на прибыль

- НДС в составе лизинговых платежей принимается к зачету

• часть лизинговых платежей или аванса можно возместить через субсидии из региональных 

структур по поддержке малого бизнеса

(для регионов России, в которых реализуется программа субсидирования)

• заключение лизинговой сделки, свидетельствует о достаточном уровне качества и 

надежности бизнеса, а также формирует кредитную историю и положительно оценивается 

действующими и потенциальными партнерами 

Преимущества лизинга 



✓ отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и фондами

✓ успешные финансовые показатели

✓ согласие на проверку кредитной истории, не отрицательная кредитная история

Необходимые документы

Требования к клиенту 

Экспресс Стандарт

Анкета + +

Пакет учредительных документов и паспорта владельцев + +

Бухгалтерский баланс и ф.2 на последнюю отчетную дату +

Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность +

Расшифровки бухгалтерского учета +

Аналитическая отчетность +

Справки из обслуживающих банков и из ФНС +

Договоры с поставщиками +

Договоры с кредиторами и т.д. +
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Лизинг локальных очистных сооружений 

✓ НОВОЕ! Данное имущество возможно демонтировать и повторно продать

✓ пилотный проект с Компаний Alta Group в стадии реализации

Вопросы для обсуждения

✓ Возможность использования инструмента гос. гарантий, при финансировании компаний оказывающих 

услуги населенным пунктам  

✓ Возможность блокировки работы оборудования (при просрочке платежа за пользование)

для коммерческих заказчиков



Спасибо!



Компания Alta Group

www.alta-group.ru

- эффективный путь развития



 Сотрудники нашей компании входят в состав Технологического

Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 Alta Group является действительным членом Гильдии Экологов

 2013 год – «Лучший производитель экологически эффективного 
оборудования» в номинации «Премия за достижения в области 

развития и применения зеленых технологий»

 «РосПромЭко-2015» - медаль в номинации

«Экологическая ответственность - 2015» 

 «Лучший строительный продукт года – 2016» - диплом 

«Лучшая строительная техника и оборудование года»                                    

Наши достижения 



Наши разработки 



Наше оборудование применяется

Промышленные предприятия

Агрокомплексы

Вахтовые поселки

Воинские части

Строительство новых микрорайонов

Действующие коммунальные хозяйства 

Социально значимые объекты

Объекты транспортной инфраструктуры

Логистические и торговые центры



Очистные сооружения Alta Air Master Pro
очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков 

от 4 до 5 000 м3/сутки

 срок эксплуатации более 60 лет

 не требуется капитального ремонта

 стабильная работа при 10% загрузки

 осадка до 10 раз меньше

 не требуется присутствие технического 
персонала (SMS– оповещение)

 низкие эксплуатационные затраты

 полная заводская готовность

 адаптация модулей к участку

 исключено затопление

 габаритная транспортировка

 линейная компоновка – увеличение производительности по мере необходимости



Ливневые очистные сооружения Alta Rain
производительность от 0,5 до 1 000 л/сек

 срок эксплуатации более 60 лет    

 не требуется капитального ремонта             

 низкие эксплуатационные затраты

 полная заводская готовность

 компактный моноблок – минимальная 
площадь размещения

 энергонезависимый режим работы

 адаптация модулей к выделенному 

участку под ОС

 линейная компоновка –

увеличение производительности по 

мере необходимости



АО «Коммунальные системы Гатчинского района» - предоставляет коммунальные услуги 
в 15 сельских поселениях Гатчинского района Ленинградской области. 
Компанией проведена большая работа по оценке состояния очистных сооружений во 
всех поселениях. Разработана программа их реконструкции и начата реализация.
Команда, возглавляемая Бойко Антоном Игоревичем, использует инновационные 
эффективные решения, обеспечивая устойчивое развитие компании и сохраняя редкую 
природу Гатчинского района. 

ДО

ПОСЛЕ



✓ Мы постоянно растем и развиваемся, чтобы быть рядом, когда 
понадобится наша помощь, опыт и знания!

✓ Мы предлагаем не просто оборудование - мы предлагаем 
законченное решение конкретной задачи!

✓ Мы всегда рады новым партнерам и открыты для 
сотрудничества!

Компании Alta Group


