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ГК «Балтийский лизинг» привлекла в РосБР
кредит на 400 млн.руб.
В сентябре 2010 года Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекла кредит от Российского
Банка Развития (РосБР) на 400 млн. руб. Кредитная линия была открыта в рамках
государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
сроком на 5 лет. Привлеченные средства направлены на финансирование лизинга
автотранспорта, оборудования, спецтехники в Санкт-Петербурге и 30 филиалах компании для
предприятий, работающих во всех отраслях. Данное привлечение позволило ГК «Балтийский
лизинг» увеличить сроки по договорам лизинга до 5 лет снизить ставки по новым
заключаемым договорам лизинга. Группа компаний «Балтийский лизинг» 20 лет успешно
работает на российском рынке и является универсальной лизинговой компанией, работающей
со всеми отраслями экономики. Головной офис Группы компаний «Балтийский лизинг»
расположен в Санкт-Петербурге. Филиалы компании находятся в 30 городах России. За время
работы компания реализовала более 40000 проектов по всей России. Портфель группы
компаний на начало 20-го года своей работы составил 14, 1 млрд. руб., а сумма заключенных
за 2009 год договоров превысила 7,6 млрд. руб. Такие финансовые показатели Группы
компаний «Балтийский лизинг» позволяют входить в десятку ведущих лизинговых компаний
России. ОАО «Российский банк развития» (ОАО РосБР) - учреждено в 1999 г. В соответствии с
Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2007 года № 1766-р «О внесении акций в
уставный капитал Внешэкономбанка» сто процентов акций Российского банка развития
принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)». Российский банк развития (РосБР) реализует
государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
с 2004 года. В июне 2009 года РосБР начал реализацию программы «Рефинансирование», в
рамках которой банк выделяет кредиты банкам-партнерам и организациям инфраструктуры
(лизинговые компании, микрофинансовые организации, факторинговые компании,
региональные фонды поддержки МСП) для последующего доведения финансовых ресурсов до
малых и средних предприятий. В настоящее время среди партнеров РосБР - около 200 банков и
организаций инфраструктуры более чем в 70 регионах России. Предполагается, что
совокупный объем поддержки, доведенный до МСП по линии РосБР, к концу 2010 года
достигнет 100 миллиардов рублей.
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