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РОЛЬ ЛИЗИНГА НА РЫНКЕ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 



ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 

 Несмотря на существенное несоответствие количества и качества 
автодорог потребностям экономики и населения России, строительство 
новых дорог все еще ведется недостаточными темпами. 
 Высокий уровень износа (более 60%) основных фондов предприятий 

дорожной отрасли - превышение норм по износу и выбытию техники. 
 Финансовые ресурсы предприятий отрасли, большинство из которых 

относится к малому и среднему бизнесу, не позволяют осуществлять 
закупки новой современной техники в достаточном количестве. 
 Отечественная техника уступает зарубежным образцам по качеству, 

надежности и производительности, что приводит к росту импорта. 

Дорожное хозяйство и зависимый от него рынок дорожно-
строительной техники в последние годы сталкиваются с рядом 
следующих проблем: 

Отрасли требуется механизм, позволяющий дорожно-строительным 
предприятиям (в первую очередь, малого и среднего бизнеса), не имеющим 
значительных финансовых ресурсов для обновления основных фондов, 
осуществить модернизацию и расширение парка техники, а также 
стимулирующий внедрение инновационных  технологий в разработке и 
производстве дорожно-строительной техники. 



РЫНОК ЛИЗИНГА ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 
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 По итогам 2011 г. объем новых сделок в сегменте лизинга дорожно-
строительной техники вырос по сравнению с прошлым годом на 40% и 
составил 33,9 млрд. руб., (2,9% от общего объема лизингового рынка).  
 
 При этом доля проникновения лизинга на рынке дорожно-строительной 

техники, является наиболее высокой среди всех остальных сегментов – 
19,8%.  
 
 Одной из основных причин высокой доли проникновения лизинга на 

этом рынке является применение государственных программ лизинга, 
которые позволяют дорожным предприятиям закупать технику на 
выгодных условиях. 

Источник: «Новые маркетинговые решения» 



ЛИЗИНГ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ОТ ОАО «ГТЛК» 
 Минтранс РФ реализует программы поддержки отечественных 

производителей и обновления парка дорожной техники с 
помощью механизма лизинга на базе ОАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания».  
 
 На текущий момент клиентами ОАО «ГТЛК» являются более 

30% предприятий, обслуживающих дороги федерального 
значения и более 12% предприятий обслуживающих 
региональные дороги. 
 
 По данным «Эксперт РА» на начало 2012 г. ОАО «ГТЛК» 

является лидером в сегменте лизинга дорожно-
строительной техники и занимает 21,1% данного рынка. 

По данным: «Эксперт 
РА  

Доля «ГТЛК» на рынке дорожно-строительной 
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ЛИЗИНГ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ОТ ОАО «ГТЛК» 

• СТАВКА УДОРОЖАНИЯ ОТ 5,14% до 6,77% С 
УЧЕТОМ КАСКО; 
 

• АВАНС ОТ 30% до 5%;  
 

• СТАНДАРТНЫЙ СРОК ЛИЗИНГА ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ, 
с возможностью выбора графиков лизинговых 
платежей и их сезонной корректировкой; 

 
• Быстрое оформление договора; 
 
• Широкий выбор техники и оборудования, 

предоставляемого в лизинг. 
 

Преимущества лизинговых программ ГТЛК: 



6  Источник: «Автосельхозмаш-Холдинг» 

Целевой сегмент ТИП техники 
(отечеств/импорт) Доля закупок ГТЛК, % 

Дорожная техника: Всего 4,16% 

ДСТ 

Произведено в РФ всего 
в т.ч.: 4,88% 

  отечественные модели: 3,58% 

  иностранные модели: 5,65% 

Импорт: 0,78% 

КТ 

Произведено в РФ всего 
в т.ч.: 0,42% 

  отечественные модели: 0,36% 

  иностранные модели:  - 

Импорт: 0,79% 

КДМ 

Произведено в РФ всего 
в т.ч.: 10,32% 

  отечественные модели: 10,24% 

  иностранные модели:  - 

Импорт: 1,60% 

ЛИЗИНГ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ОТ ОАО «ГТЛК» 
ДОЛЯ ЗАКУПОК ГТЛК В % ОТ ВЫПУСКА ТЕХНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 2011 Г. 
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ЛИЗИНГ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ОТ ОАО «ГТЛК» 

 ОАО «ГТЛК» в 2011 году заключила 
договоры на поставку более 2000 
единиц дорожной техники, из них 
1244 единицы — в рамках 
программы государственного 
лизинга. Более 60% всего объема 
— это дорожно-строительная 
техника. Вторыми по 
востребованности стали грузовые 
машины. 15% приходится на долю 
комбинированных дорожных машин. 

15% 62% 

2% 

21% 

Дорожная техника и  
оборудование (без КДМ) 
КДМ 

Коммунальные машины 
Грузовая техника 

Структура закупок  дорожной 
техники, 2011 г. 

 Инвестиции ОАО «ГТЛК» в поддержку отечественной 
транспортной отрасли и машиностроения на конец 1 
квартала 2012 года достигли 18,2 млрд. рублей за счет 
инвестирования средств уставного капитала и 
реинвестирования средств возвращенных 
лизингополучателями. 
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ДОЛЯ ТЕХНИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗАКУПОК 
  В структуре закупок возрастает доля лизинга иностранной техники, 
произведенной на территории России, которая в период до 2015 году 
будет существенно расти. 
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Прогноз структуры договоров закупки по происхождению техники, 2009-2015 



Центральный офис: 
 

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31 а, стр. 1, БЦ «МонАрх» 
Тел.: (495) 221-00-12 
Факс: (495) 221-00-06 

E-mail: gtlk@gtlk.ru 
www.gtlk.ru 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Дирекция по работе с  дорожной,  
строительной и коммунальной техникой 

 
Добровольский 

Владимир Павлович  
+7 (985)762-82-89 
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