


 ОАО «Промагролизинг» работает на рынке лизинговых услуг Беларуси
с 2001 года

 Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
19 ноября 2009 г.№ 1505 ОАО «Промагролизинг» предоставлены полномочия на создание
эффективного механизма международного финансового лизинга, продвижение продукции,
произведенной в Республике Беларусь, на внешние рынки, а также привлечение
иностранных инвестиций в экономику республики

 С 2010 года ОАО «Промагролизинг» приступило к осуществлению поставок техники
белорусских производителей по договорам международного лизинга в страны СНГ,
Европейского союза, Азии, Африки и Северной Америки

 Основным акционером общества является ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
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ООО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-УКРАИНА» (Украина, г. Киев). 

Доля ОАО «Промагролизинг» в уставном фонде – 100%

ООО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР» (Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург). Доля ОАО «Промагролизинг» в уставном фонде – 100%

СУП «ОБЛМЕХОТРЯД» (Республика Беларусь, Минский р-н, 

д. Озерцо). Доля ОАО «Промагролизинг» в уставном фонде – 100%

Собственный капитал ОАО «Промагролизинг» составляет 205 833 тыс. долларов

США (по курсу Национального Банка Республики Беларусь на 31.12.2017)

Уставный фонд ОАО «Промагролизинг» составляет 169 146 тыс. долларов США

(по курсу Национального Банка Республики Беларусь на 31.12.2017)

Дочерние организации
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Структура поставок техники и оборудования 

на внешние рынки в 2016-2017 в разрезе 

поставщиков
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ОАО «Промагролизинг» предоставляет в лизинг все виды машин, оборудования и других 
основных средств

Предметы лизинга

Сельскохозяйственная

техника

Техника для 

горнодобывающей 

промышленности

Техника для 

пассажирских и грузовых 

перевозок

Техника для 

лесопромышленного 

комплекса

Коммунальная техника Техника для 

строительных и 

дорожных работ

Железнодорожный 

подвижной состав Недвижимость и 

прочее имущество
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Арабская Республика Египет

Российская Федерация

Украина

Республика Казахстан

Республика Армения

Республика Грузия

Народная Республика Бангладеш

Республика Молдова

Южно-Африканская Республика 

Республика Сербия

Республика Таджикистан

Канада

Азербайджанская Республика

Республика Узбекистан

Республика Судан

Королевство Испания

Литовская Республика

Федеративная Республика Германия



ОАО «Промагролизинг» предлагает приобрести белорусскую технику по следующим 

программам:
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Экспортный финансовый лизинг

Экспорт техники с рассрочкой оплаты



Юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь имеют возможность

воспользоваться услугой лизинга всех видов техники белорусского производства

сроком от 1 до 5 лет.

Лизингополучатели юридические лица-нерезиденты Республики Беларусь

Предметы лизинга транспортные средства, сельскохозяйственная техника, 

промышленное, технологическое оборудование и прочая 

продукция белорусского производства

Продавцы (поставщики) предмета 

лизинга

предприятия-изготовители Республики Беларусь

Авансовый платеж от 15 до 40% стоимости предмета лизинга

Срок лизинга от 13 до 60 месяцев

Валюта расчетов доллары США, евро, российский рубль

Порядок осуществления расчетов ежемесячно/ежеквартально

Выкупная стоимость  от 0 до 25% стоимости предмета лизинга

Обеспечение (при необходимости) банковская гарантия, залог, поручительство юридического лица, 

правительственная гарантия, гарантия местных органов власти

Процентная ставка в зависимости от особенностей сделки, наличия дополнительного 

обеспечения

8



9



Юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь имеют возможность приобрести
технику белорусского производства в рамках внешнеторговых договоров с рассрочкой
платежа

Покупатели юридические лица-нерезиденты Республики Беларусь

Товар транспортные средства, сельскохозяйственная техника, 

промышленное, технологическое оборудование и прочая продукция 

белорусского производства

Продавцы (поставщики) товара предприятия-изготовители Республики Беларусь

Авансовый платеж от 15% стоимости товара

Максимальный период рассрочки* до 1440 дней

Валюта расчетов доллары США, евро, российский рубль

Порядок осуществления расчетов ежемесячно/ежеквартально

Обеспечение (при необходимости) банковская гарантия, залог, поручительство юридического лица, 

правительственная гарантия, гарантия местных органов власти

Процентная ставка в зависимости от особенностей сделки, наличия дополнительного 

обеспечения

*В соответствии со сроками завершения внешнеторговых операций в рамках Указа Президента Республики Беларусь

от 27.03.2008 № 178 и постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики

Беларусь от 05.11.2011 № 1483/22
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ

ОАО «Промагролизинг» реализовало контракт на поставку 1395 единиц дорожно-

строительной техники и навесного оборудования производства ОАО «Амкодор» -

управляющая компания холдинга» в Народную Республику Бангладеш.

Общая стоимость контракта – около 50 000 000 долл. США.
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С 2014 по 2017 годы ОАО «Промагролизинг» и его дочерними (совместными)

организациями реализовано на условиях лизинга и по договорам купли-продажи с

рассрочкой платежа 91 карьерный самосвал производства ОАО «БЕЛАЗ» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

ПОСТАВКИ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ
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За годы работы ОАО «Промагролизинг» 2359 ед. автомобильной и коммунальной

техники производства ОАО «МАЗ» отгружено в Россию, Казахстан, Мозамбик, Украину и

Молдову. Только в 2017 году было отгружено 120 единиц техники на сумму

13,7 млн. долларов США, в том числе 22 единицы - в Республику Таджикистан.

ПОСТАВКИ АВТОТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МАЗ» 
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ОАО «Промагролизинг» поставлено в Россию, Украину, Армению, Грузию, Канаду, Чехию,
Мозамбик и Таджикистан на условиях международного лизинга и рассрочки платежа 3060
единицы сельскохозяйственной техники производства ОАО «Гомсельмаш»,
ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»,
ОАО «МТЗ», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Бобрускагромаш», ОАО «БЗТДиА» и др.
белорусских заводов.

ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДОВ ТЕХНИКОЙ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Реализованные проекты

• 57 троллейбусов производства ОАО «Белкоммунмаш»

• 23 троллейбуса производства ОАО «МАЗ»

• 485 автобусов производства ОАО «МАЗ»

• 70 автобусов производства ОАО «Лидские автобусы «Неман»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР»

Коломяжский просп., д. 27, лит.«А» 

пом.№ 27-Н,197341, г. Санкт-Петербург, 

тел./факс + 7 812 648 00 13

+7 931 250 40 70, e-mail:

promagroleasing@gmail.com

www.palcspb.ru

ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»

просп. Победителей, 51/2, пом. 30, 220035, г.Минск,  Республика Беларусь

тел. /факс  (017) 334 34 35, 335 24 31, e-mail: info@pal.by, www.pal.by

КОНТАКТЫ ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УКРАИНА

ООО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-УКРАИНА»

ул. М.Расковой, 11-А, оф. 511, 02660

г. Киев, тел. + 380 44 5410726 

факс + 380 44 3903085

е-mail: ukrpal@bigmir.net

www.promagroleasing.net


