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Структура рынка лизинговых 

услуг по предметам лизинга 



Структура рынка лизинговых 

услуг по предметам лизинга 

Машины и 
оборудование (41,7 %)

Транспортные 
средства (47,8 %)

Здания и сооружения 
(9,7 %)

Остальное (0,8 %)



Источники финансовой 

поддержки малого и среднего 

бизнеса

Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей

Государственные и частные 

лизинговые компании

Коммерческие банки

Белорусский инновационный фонд



Коммерческие банки

• Кредитные продукты стандартны

• Необходим большой пакет документов.

• Неудобное обеспечение (залог, поручители)

• Дополнительные условия (р/с, выручка…)

• Жесткие условия по выполнению договора.

• Невозможность пролонгации сроков.

• Психологический фактор (банк большой, а я 
маленький).



Государственная финансовая поддержка оказывается:

• в национальной валюте Республики Беларусь; 

• в безналичном порядке; 

• при обеспечении исполнения обязательств; 

• на условиях срочности и возвратности : займ – до 5 лет.  

лизинг – до 5 лет. 

гарантия – до 3 лет.            

• на условиях платности: 

» займ – ставка рефинансирования НБ РБ, 

» лизинг - ставка рефинансирования НБ РБ, 

» гарантия - 5% от размера предоставленной гарантии.

Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей

г. Минск, ул. Серафимовича, д.11, к. 203

+ 375 (17) 298-37-26, 298-35-54



ООО «АСБ Лизинг»

ОАО «Промагролизинг»

ОАО «Агролизинг»

ООО «Финпрофит»

ООО "Активлизинг" 

ООО «ДЭН Инвест»

ООО «СМАРТ Партнер»

CООО «РЕСО-БелЛизинг»

ИООО «Вестлизинг» 

и другие… 



Финансовая поддержка оказывается:

• на условиях срочности,  платности и возвратности

• на срок до 5 лет

• в национальной валюте Республики Беларусь. 

• начисление % в размере 0,5 ставки рефинансирования НБ РБ.

• в сумме, эквивалентной не более:

- 25 000 долларов США – на подготовительном этапе;

- 100 000 долларов США – на конструкторско-технологическом этапе.

Белорусский инновационный фонд

г. Минск, ул, В. Хоружей, д. 31/А ком. 403.

тел/факс + 375 017 293 17 81

http://www.bif.ac.by



Преимущества ЛИЗИНГА как формы финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса

• высокая скорость получения денег

• доступная процентная ставка

• удобные сроки финансирования

• финансирование как в бел. рублях так и в 

валюте с привязкой к курсу НБРБ

• минимальное участие собственным 

капиталом

• отсутствие вхождения инвестора в долю 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Финпрофит»
г. Минск, ул. Некрасова д.7 к.205

тел./факс: (+375 17) 292-52-99,  

vel (+375 29) 676-01-26,  МТС (+375 33) 638-78-26

email: info@finprofit.by


