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Исх. № 35/05 от 16.05.2011 г.
Об использовании механизма лизинга
для финансирования проектов по энергосбережению

Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации
Г-ну Сечину И.И.
Уважаемый Игорь Иванович!
Сообщаю, что лизинговые компании, входящие в Объединенную
лизинговую ассоциацию, проводят значительную работу по внедрению
лизинга в процессы модернизации энергетики и энергосбережения в
Российской Федерации.
В связи с этим понятный интерес у лизингового сообщества вызвал
«План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации», утвержденный распоряжение
правительства № 1830-р от 01.12.2009, в частности п.79, которым
Минэкономразвития поручается «разработка типовых тиражируемых
инструментов финансирования проектов повышения энергетической
эффективности
и энергосбережения в первую очередь на основе
энергосервисных контрактов».
Мы убеждены, что лизинг является инструментом, который
позволит обеспечить выполнение указанных проектов с высокой
финансовой эффективностью, действенным контролем за расходованием
средств и качеством приобретаемого оборудования.
Для обеспечения развития лизинга в сфере энергосбережения
предлагаем:
1. Внедрять комплексный подход, включающий энергоаудит
объекта, на который предполагается поставка в лизинг оборудования, и на
основе разработанного паспорта модернизация объекта.
2. Допускать к участию в проектах, связанных с бюджетными
средствами или тарифами, лизинговые компании, которые отвечают

требованиям прозрачности, репутации и готовы работать по регулируемым
Правительством нормативам рентабельности для лизинга по указанным
проектам. Для этого целесообразно создать саморегулируемую
организацию лизингодателей (документы подготовлены, учредительное
собрание проведено).
3. Реализовать пилотный комплексный лизинговый проект по
модернизации энергетического и энергосберегающего оборудования, в том
числе трансформаторных и распределительных подстанций, тепловых
узлов, приборов контроля и учета. Для этого целесообразно «отработать»
регион с населением не менее 100 тыс.человек.
При этом, существующий практический опыт реализованных
проектов на коммерческих предприятиях, а также работы с бюджетными
учреждениями
показывает,
что
развитие
лизинга
в
сфере
энергосбережения будет успешным при следующих условиях:
-обязательность бюджетных гарантий исполнения контрагентами
по сделке своих обязательств, с учетом срока принятых обязательств
(срока лизинга);
-упрощение процедуры согласования бюджетной организацией
сделки с собственником имущества организации;
-обеспечение прав всех сторон по договору лизинга, в том числе
лизингодателя, в части безусловного списания денежных средств со счета
лизингополучателя согласно графику лизинговых платежей;
-приведение отчетности бюджетных организаций в соответствие с
требованиями, предъявляемыми финансирующими лизинговые сделки
банками;
-соблюдение действующих
норм ускоренной амортизации
предметов лизинга и дальнейшее развитие лизингового законодательства.
Обеспечение указанных условий позволит широко применять
лизинг, и тем самым ускорить процесс модернизации энергетического
хозяйства России.
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