
№ п/п Предметы лизинга (запрос от российских МСП)

1 Машины печатные и переплетные

2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

3 Прочее оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства

4 Инструменты и оборудование медицинские

5 Сварочные машины

6 Оборудование для производства хлебобулочных изделий (кроме печей)

7 Стиральные и сушильные машины

8 Камеры, печи и печные горелки для пищевой промышленности

9 Серверное оборудование 

10 Лабораторное оборудование, приборы для измерения, испытаний

11 Оборудование для производства кондитерских изделий (кроме печей)

12 Оборудование для производства продукции из целлюлозно-бумажного сырья 

13 Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки 

аналогичного типа

14

Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов

15 Экструдеры

16 Пакетоделательные машины и машины для производства прочей ПЭТ тары

17 Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла

18 Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное

19 Насосы и компрессоры 

20 Окрасочно-сушильные камеры

21 Упаковочное оборудование для пищевых продуктов

22 Станки деревообрабатывающие

23 Оборудование для переработки мяса и птицы 

24 Прочее оборудование для переработки химического сырья

25 Биореакторы

26 Прочее металлообрабатывающее оборудование  и станки

27 Прочее оборудование для переработки биологического сырья

28 Прессы, ножи, штанги, вырубные машины и прочее

29 Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов

30 Швейные машины

31 Прессы, ножи, штанги , вырубные машины и прочее

32 Машины прочие для переработки минеральных веществ

33 Оборудование подъемно-транспортное, конвейерное

34 Термопластавтоматы

35 Оборудование для производства продукции из целлюлозно-бумажного сырья

36 Машины по производству электронных компонентов, микросхем, процессоров и прочих электронных 

устройств и приборов

37 Машины по убою животных, птицы

38 Станки, машины, линии по переработке древесного сырья прочие

39 Машины для маркировки

40 Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов

41 Оборудование для приготовления кормов для животных, птицы, рыбы

42 Станки сверлильные, гайконарезные и резьбонарезные 

43 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей (кроме сточных вод)

44 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное (кроме используемых для хранения пищевых 

продуктов, напитков)

45 Центробежные и прочие сушилки

46 Машины смешенного типа (неделимые линии по обработке комплекса материалов/сырья)

47 Станки для обработки стекла

48 Станки для обработки твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов

49 Диссольверы, мешалки, смесители и прочее

50 Оборудование телефонной или телеграфной связи, аудио  и видео аппаратура,  аппаратура коммуникационная и 

передающая

51 Установки очистки сточных вод

52 Оборудование для переработки молочной продукции

53 Машины для очистки, сортировки, сушки  или калибровки семян, зерна или прочих с/х культур

54 Машины и оборудование сушильное

55

Упаковочное оборудование для промышленных товаров (включая линии розлива непищевых  продуктов)

56 Станки для обработки пробки, кости и прочего

57 Центрифуги

58 Оборудование для производства прочих пищевых продуктов

59 Оборудование для фильтрации минерального сырья

60 Распылители, пароструйные или пескоструйные машины

61 Упаковочное оборудование для медицинских изделий и медикаментов

62 Прочее упаковочное оборудование


