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В 2014 г. АО «Международный аэропорт Владивосток» разработало и 
утвердило программу модернизации своих информационных систем. Это 

было связано с ростом пассажиропотока и грузооборота, появлением 
новых требований к безопасности авиаперевозок, а главное - организацией 

новых сервисов, направленных на улучшение качества услуг.

АО «Международный аэропорт Владивосток» внедрило одни из самых 
современных систем управления аэропортами в России, кроме того,  

активно инвестирует в развитие производства, приобретение специальной 
и аэродромной техники, сертифицирует новые виды деятельности и вводит 

новые услуги.
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АО «Международный аэропорт Владивосток» является правопреемником 
одного из старейших авиапредприятий Дальнего Востока, управляет самым 

большим региональным аэропортом. В 2015 году число обслуженных 
пассажиров составило 1 миллион 698 тысяч человек.
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На предприятии 
работают более 1600 
человек. АО «МАВ» 

является крупнейшим 
работодателем и 

налогоплательщиком 
района.



В 1 квартале 2015 г.  компанией «ХХХХХХ» был предложен проект 
модернизации центра обработки данных АО «Международный аэропорт 
Владивостока». 

Предложение было подготовлено на основании технического задания 
заказчика, в решении учитывались необходимость преемственности и 
совместимости с ранее установленными системами. 

После аудита предложений АО «МАВ» признало его наиболее 
соответствующим необходимым параметрам.
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В состав решения вошли:
3 сервера HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 2P, 12 х 16GB, P440ar/2GB, 1Gb 
х 4-, Smart HBA, HP iLO, 800W RPS Performance х 2 , 2 х P 300GB 6G SAS 10K 
HDD, 
система резервного копирования HP StoreOnce 2900 24TB Backup,  
StoreOnce 2000 Catalyst E-LTU,  
дисковая система хранения HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage, HP 1.2TB 6GB 
SAS 10K SFF DP ENT HDD х 23, HP MSA 400GB 12G SAS ME 2.5in EM SSD х 2, HP 
MSA 2040 10Gb SW iSCSI SFP 4 Pk, HP MSA 2040 1Gb SW iSCSI SFP 4 Pk, HP 
MSA 2040 LFF Disk Enclosure х 5, HP MSA 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL HDD  х 
61, 
сервисные контракты типа HP 5y Nbd, программное обеспечение MS WS12 
R2 Datacntr. 
Стоимость комплекса составила около 200 000 $.
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Первоначально заказчик предполагал разделить закупку на 2 года, в 
соответствии с ранее принятым бюджетом, однако для предоставления 
максимальной скидки оптимальным решением являлась разовая поставка 
оборудования.

Поэтому нами было предложено использовать систему финансового 
лизинга. Наиболее доступное и выгодное предложение было сделано 
компанией «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз» по программе, разработанной 
подразделением НР Financial Services. 
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Специалистами HP Financial Services была проведена оценка 
кредитоспособности ОАО «МАВ», после чего были произведены 
расчёты для различных сроков и условий погашения.

Заказчиком было выбрано предложение, предусматривающее 
погашение равными частями в течение 3 лет. 

В виду хорошего кредитного рейтинга ОАО «МАВ» суммы 
годового удорожания были минимальными, в среднем на 34% 
меньше, чем в предложениях обычных лизинговых компаний, 
работающих с данным сегментом оборудования.
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Применённая схема лизинга

Лизингодатель 
Хьюлетт Паккард 

Энтерпрайз

Лизингополучатель 
АО «МАВ»

Поставщик 
компания «ХХХХХХ»

Договор лизинга

Лизинговые платежи

Поставка оборудования
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Подобная программа выгодна, как поставщику оборудования, так и 
заказчику.

Поставщик получает оплату от лизингодателя в короткий срок после 
передачи оборудования лизингополучателю.

В состав проекта могут быть включены работы, оборудование, 
программное обеспечение, не поставляемые Хьюлетт Паккард Энтерпрайз. 
(Квоту на объём поставки оборудования сторонних производителей 
необходимо согласовать предварительно).
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Лизингополучатель получает полный комплекс оборудования сразу, 
скидка за объём покупки может быть выше чем процент удорожания по 
договору лизинга.

Лизингополучатель получает экономию на налогах, так как не платит 
налог на имущество при финансовом лизинге, фактически получает 
«ускоренную амортизацию» основных средств за 2-3 года, вместо 5-8 лет, в 
данном случае ежемесячные платежи относятся к расходам, равномерно 
снижающим базу для начисления налога на прибыль. 

Кроме того, происходит плановое возмещение НДС, чего не бывает при 
использовании банковских кредитов.
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Длительные сервисные контракты производителя гарантируют 
стабильность работы оборудования после окончания лизингового договора.

Кроме финансового лизинга, программами HP Financial Services 
предусмотрены возможности операционного и возвратного лизингов 
оборудования на срок до 5 лет, кредитование заказчиков и поставщиков.

Лизинговый договор между Хьюлетт Паккард Энтерпрайз и АО 
«Международный аэропорт Владивосток» был первым в России после 
произошедшей сепарации компании Хьюлетт Паккард. 


