
ВЫЗОВ ПРИНЯТ: 
АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" 
В УСЛОВИЯХ COVID-19

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСАГРОЛИЗИНГ"



ПОСТАВКИ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ″ ДО COVID-19: 
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03.2019 03.2020

11,3
(3 192 ед.)

3,1
(1 043 ед.)

В различных стадиях заключения сделки 

стоимость имущества, млрд руб. поставлено

9,2
(2 769 ед.)

1,74
(548 ед.)

+23%

+78%
Прирост поставленной
техники

Прирост техники в различных 
стадиях заключения сделки



ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
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Работники переведены 
на дистанционный формат 
работы 

Переведены в "цифру" 
бизнес-процессы компании

Введено "Антивирусное" 
лизинговое предложение 
для поддержки аграриев

Выступающий
Заметки для презентации
Для обеспечения бесперебойного сельскохозяйственного производства в части поставок сельхозтехники АО «Росаролизинг» были предприняты следующие меры: организована удаленная работа с переводом в "цифру" бизнес-процессов компании, а также для поддержки аграриев в непростых экономических условиях было введено «Антивирусное» лизинговое предложение. Приказом генерального директора АО "Росагролизинг" был определен перечень сотрудников, присутствие которых в офисе может потребоваться ввиду производственной необходимости. В их отношении принят ряд мер, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в частности: дополнительная дезинфекция помещений в офисе, дополнительные дневные уборки, обеспечение масками и перчатками в случае контакта с внешними клиентами/поставщиками/курьерами, а также размещение в кабинетах с соблюдением необходимой дистанции в 1,5 метра друг от друга. 



″АНТИВИРУСНОЕ" ЛИЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
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0%
Аванс

3%
Льготное 
удорожание

до 20%
Скидки 
от поставщиков

1 год

на 1 год
Увеличен срок лизинга

3 документа
Минимальный пакет 
документов

Уникальные условия для поддержки аграриев 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СПРОСА НА ЛИЗИНГ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

СО СТОРОНЫ АГРАРИЕВ

Отсрочка платежа 
(по основному долгу)

Выступающий
Заметки для презентации
 Кроме того, осознавая всю значимость оказания дополнительной поддержки аграриям в непростых условиях, связанных с распространением COVID-19 в России, АО "Росагролизинг" ввел специальное "Антивирусное" лизинговое предложение, которое сильно простимулировало спрос на лизинг сельхозтехники со стороны аграриев



РЕЗУЛЬТАТЫ ″АНТИВИРУСНОГО" ЛИЗИНГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
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в 3,4 раза
Рост объема заявок 
на приобретение техники в лизинг 
в стоимостном выражении

в 4 раза
Рост объема заявок 
на приобретение техники в лизинг 
в количественном выражении

55,92020

16,2

млрд руб.

2019

8 761

2 205

шт.

Объем заявок на приобретение техники в лизинг 
(06.04-30.06)

2020

2019



АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" СЕГОДНЯ: 

14 тыс. 
контрагентов

1 место

Доля по приобретению 
самоходной СХТ

BB
Позитивный 
Fitch

ruA
Стабильный
ЭкспертРА

26%

Положение на рынке

В сегменте агролизинга
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Вклад в развитие АПК

105,8 тыс. ед.

10 млн га

Лизингового портфеля составляет СХТ
80%

Поставлено сельхозтехники и
оборудования

Посевной площади 
обрабатывается поставленной 
АО "Росагролизинг" СХТ

Инвестиций в АПК
310 млрд руб. 

Выступающий
Заметки для презентации
Каких результатов достигло АО «Росагролизинг» к сегодняшнему дню. 



ПОСТАВКИ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ″СЕГОДНЯ: 

2019 14.09.2020

ДИНАМИКА ПОСТАВОК СХТ

+64% 41,8*
(10 569 ед.)

25,5
(7 175 ед.)

Стоимость имущества, 
млрд руб.

поставленотехника в отгрузке

30
(7 717 ед.)

6,2
(1 601 ед.)

+62%

АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" – ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

(в сравнении с поставками 2018 г.)
по поставкам за 2019 г. 

+62%
(в сравнении с показателем 1 п. 2019 г.)

по размеру нового бизнеса 
за 1 полугодие 2020 г.

+95%
по поставкам в различных 
стадиях заключения сделки 
на текущий момент*
(в сравнении со сделками на 14.09.2019 г.)

*в различных стадиях заключения сделки
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Выступающий
Заметки для презентации
Сегодня АО «Росагролизинг» демонстрирует колоссальные результаты: в различных стадиях заключения сделки находится техника и оборудование стоимостью 41,8 млрд руб., что на 95% выше аналогичного периода 2019 года. Отметим, что в период короновируса, мы нарастили темпы роста: объем нового бизнеса за 1 полугодие 2020 года вырос на 62% по сравнению с 1 полугодием 2019 года. 



ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА В 2020 ГОДУ: 

8

Сезонный
график платежей

8 млрд руб. 
впервые размещены 
облигации

6 млрд руб. 
докапитализация
Росагролизинг

Новая
продуктовая линейка

Первый и единственный 
маркет-плейс сельхозтехники

99 дилеров
готовы принять заявки 



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ АО "РОСАГРОЛИЗИНГ":

Поставки сельхозтехники и оборудования 
на общую сумму не менее 36 млрд руб. 

Развитие маркетплейса
сельхозтехники и оборудования

Масштабирование и 
совершенствование услуг в регионах

Расширение номенклатуры 
поставляемых в лизинг сельхозтехники 
и оборудования
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