
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» - 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минск, Республика Беларусь, 2020



AВАНГАРД ЛИЗИНГ: лидер на рынке лизинга, пионер на рынке облигаций

выпущено облигаций на 

сумму** 94%
доля облигаций в 

суммарном объеме 

заимствований****

от 3 до 20 лет
срочность облигаций 

при выпуске

2 типа
купонные и дисконтные

С момента основания компания обрела обширную клиентскую базу и нарастила существенный лизинговый портфель,..

…при этом в структуре заемного капитала компании 

преобладают облигационные займы,..

…среди которых - уникальные для белорусского рынка 

выпуски по срочности (до 20 лет) и выпуски с различной 

структурой выплат (купонные и дисконтные)

1

2 3

* по состоянию на 01.01.2020

***по состоянию на 01.01.2020 г., cуммы в USD и EUR включают в себя облигации, индексированные к соответствующей валюте 2

2009
год основания

5145 договоров 

лизинга заключено с 

основания компании

1535 из них

действующие*

BYN 91.5 млн.
суммарная стоимость 

приобретения предметов 

лизинга с даты основания

BYN 33.2 млн из них по 

действующим договорам**

• В числе основателей 

Ассоциации 

Лизингодателей

• Членство в Ассоциации 

Участников Рынка 

Ценных Бумаг

****по состоянию на 01.01.2020 г.

** по состоянию на 01.01.2020, для договоров в EUR, USD или RUB cтоимость приобретения пересчитана в BYN по курсу Нацбанка РБ на 01.01.2020

$ 4.3 млн. 4.0 млн. 

€ 0.5 млн. 0.5 млн.

BYN 7.3 млн. 4.3 млн.

Всего В обращении



Продуктовый портфель - широкий спектр и эксклюзивные решения

Традиционные предметы лизинга Новые предметы лизинга
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Компания отталкивается от потребностей клиентов и предлагает им широкий выбор предметов лизинга  

Легковой 

автотранспорт
Прочие виды 

транспорта

Транспортные средства

Грузовой 

автотранспорт

Машины и оборудование

Машины Оборудование Станки

Здания и сооружения

Шины и диски

Терминалы, кассы, POS

Компьютерная техника

Мобильные телефоны и 

планшеты

Офисное оборудование



Руководство компании имеет многолетний успешный опыт на рынке

БГЭУ (государственный бюджет), 1993; Louisiana State 

University, США (MBA, финансы), 2000.

Белорусская Государственная Политехническая 

Академия (инженер-механик), 1998.

Антон Андренко
директор

Дмитрий Филиченок
первый заместитель 

директора 

✓ Более 20 лет опыта в сфере 

финансов, в том числе в банках, 

на территории стран СНГ 

(Беларусь, Россия, Украина), 

Латвии и США.

✓ 20 лет опыта в сфере лизинга

✓ за годы деятельности разместил 

более 100 млн. USD в лизинговые 

проекты

Английский, Русский, Белорусский, Украинский Русский, Белорусский

Резюме
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2004-2010 

2010-н.в.

бизнес-консультант в Parex banka

ассистент профессора финансов в Louisiana State University

директор AВАНГАРД ЛИЗИНГ

директор ПАРЕКС ЛИЗИНГ

финансовый аналитик в BGK

финансовый проект-менеджер в Commercial Properties Ltd.

2003-2004

2001-2003

1999-2001

1994-1998 инженер-конструктор в МТЗ

заместитель директора Беларустракторлизинг

1-й заместитель директора AВАНГАРД ЛИЗИНГ

1-й заместитель директора ПАРЕКС ЛИЗИНГ

2010-н.в.

2004-2010

1999-2003

1994-1999



Рынок лизинга в Беларуси: быстрый рост и высокий потенциал
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За последнее десятилетие рынок лизинга в Беларуси рос в среднем на 8.3% в долларах США в год, удвоившись в 2016-2018,..

…что вылилось в удвоение доли лизинга в ВВП,.. …которая все еще меньше, чем у соседних стран

1

2 3

Драйверы роста:

✓ Минимизация 

налогообложения для 

лизингополучателя

✓ Развитие сегмента 

потребительского лизинга в 

результате ограниченной 

доступности кредитных 

ресурсов для населения 

882 946
1 257

1 956

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cуммарный лизинговый портфель компаний в РБ, млн. USD*

Cреднегодовой темп роста 2008-2018 в USD= 8.3%

*Источник: Ассоциация лизингодателей. Белорусский рынок лизинга, обзор 2018. Объемы рассчитаны исходя из среднегодовых курсов Нацбанка РБ

Объем нового лизингового бизнеса к ВВП, %*

1,0%
0,8%

1,0%

1,5%

2,0%

2014 2015 2016 2017 2018

2.0x

0,4%

1,3%

1,5%

2,0%

3,3%

3,6%

5,0%

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2017

Объем нового лизингового бизнеса к ВВП, %*

Ключевые тренды:

✓ Рост доли новых предметов 

лизинга по сравнению с 

традиционными

✓ Движение лизинговых 

компаний в сторону узкой 

специализации



59,0%
45,2%

33,7%

36,4%

6,6%
6,8%

0,7%
11,6%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Новые предметы 
лизинга

Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Транспортные 
средства

АВАНГАРД ЛИЗИНГ - один из лидеров быстрорастущего сегмента рынка

Один из ключевых трендов рынка Беларуси – увеличение доли новых предметов лизинга по сравнению с традиционными
1

…при этом АВАНГАРД ЛИЗИНГ имеет сильные позиции в 

потребительском сегменте новых предметов лизинга,..

…и является одним из безусловных лидеров в 

инвестиционном сегменте

2 3

Объемы нового бизнеса по типам предметов лизинга, %*

*Источник: Ассоциация лизингодателей. Белорусский рынок лизинга, обзор 2018. Полный текст обзора доступен по ссылке https://leasing-belarus.by/wp-content/uploads/2019/04/belorusskij-rynok-lizinga.-obzor-2018-g.pdf

✓ В 2014 году вступил в силу указ № 99, что сделало возможным 

предоставление предметов лизинга гражданам для использования в 

личных целях.

✓ В результате доля новых предметов лизинга в объёмах нового 

бизнеса возросла с 0.8% в 2014 году до 11.6% в 2018 году

✓ Cреди наиболее популярных новых предметов лизинга: мобильные 

телефоны и планшеты, терминалы, кассы, POS

✓ Покрытие новых предметов лизинга позволяет компаниям 

расширять клиентскую базу, подстраиваясь под потребности новых 

клиентских сегментов

Традиционные 

предметы 

лизинга

Топ 5 лизингодателей по числу предметов, переданных в лизинг, 2018*

94

122

150

345

720

Топ 5 лизингодателей по кол-ву предметов, переданных в лизинг, 2018*

279

1417

1787

2786

286,293
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https://leasing-belarus.by/wp-content/uploads/2019/04/belorusskij-rynok-lizinga.-obzor-2018-g.pdf


Рост выручки и рентабельности; высокие показатели ликвидности
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Выручка компании в USD растет на 14.6% в год, при этом 

компания имеет стабильно высокую рентабельность

Объём денежных средств на балансе стабильно растет;

показатели ликвидности существенно выше нормативов

712
899

1 175 1 072

2016 2017 2018 2019

Cреднегодовой темп роста 2015-2018 в USD= 14.6%

Выручка,  тыс. USD

Рентабельность по прибыли от текущей деятельности,  %

39,8% 44,4%

74,3%

45,8%

2016 2017 2018 2019

Рентабельность по совокупной прибыли*,  %

61,7% 60,9% 50,6% 121,1%

2016 2017 2018 2019

451 519

1 151
852

2016 2017 2018 2019

Денежные средства и их эквиваленты,  тыс. USD

1,43 1,42
1,34

2,06

1,10

2016 2017 2018 2019

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Cреднегодовой темп роста 2015-2018 в USD= 23.6%

Нормативное 

значение

0,30
0,30 0,26

0,51

0,10

2015 2016 2017 2018

Нормативное 

значение

Источник: бухгалтерская отчетность компании *c учетом  эффекта переоценки долгосрочных активов



Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован по ряду параметров

Лизинговый портфель компании диверсифицирован по 

предметам лизинга,..
…сроку погашения и валюте договора...

8*по состоянию на 01.01.2020, для договоров в EUR или USD лизинговые платежи к получению пересчитаны в BYN по курсу Нацбанка РБ на 01.01.2020

38,7%

37,4%

5,2%

5,1%

4,2% 9,4% Терминалы, кассы, POS

Мобильные телефоны и планшеты

Легковой автотранспорт 

Здания и сооружения

Машины и оборудование

Прочее

Доля в общем количестве действующих договоров, %

47,4%

18,8%

13,1%

7,4%

4,5% 8,8% Здания и сооружения

Машины и оборудование

Легковой автотранспорт 

Грузовой автотранспорт

Другие виды транспортных средств

Прочее

Доля в суммарном объеме лизинговых платежей к получению, %*

BYN

18.3 млн.

1535
договоров

87,4%

1,6%

11,0% BYN EUR USD

Доля в общем 

количестве действующих

договоров, %

2,9 2,7

5,0

0,9
0,6

2,9
3,3

2020 2021 2022 2023 2024 2028 2029

Лизинговые платежи к получению по сроку погашения договора, млн. BYN*

1535
договоров

11,4%

10,2%

78,3%

Доля в суммарном объеме 

лизинговых платежей к 

получению, %, 

BYN

18.3 млн.



Так же хорошо диверсифицирован и профиль лизингополучателя

Лизингополучатели различны по форме собственности,..

9*по состоянию на 01.01.2020, для договоров в EUR или USD лизинговые платежи к получению пересчитаны в BYN по курсу Нацбанка РБ на 01.01.2020

42,3%

39,6%

16,9%

1,0%
0,3% Частная

Физическое лицо

Индивидуальный предприниматель

Государственная

Частная с участием иностранного 
капитала

Доля в общем количестве действующих договоров на 01.01.2020, %

1535
договоров

…и географии

# договоров на 01.01.2020 % договоров на 01.01.2020

82

98

144

178

222

334

474

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Могилевская область

Минская область

Минск

31%

22%
12% 15%

9%
5%

6%

Лизинговые платежи (BYN млн)* Лизинговые платежи (%)

0,0

0,2

0,2

1,0

1,2

5,1

10,3

Гродненская область

Брестская область

Гомельская область

Могилевская область

Витебская область

Минская область

Минск

57%

28%
0% 5%

1%
1%

7%

BYN

18.3 млн.

80,0%

12,2%

5,5%

1,8%
0,6%

Частная

Индивидуальный предприниматель

Физическое лицо

Государственная

Частная с участием иностранного 
капитала

Доля в суммарном объеме лизинговых платежей к получению, %*



Качество лизингового портфеля стабильно высокое

Доля договоров с просроченными платежами и расторгнутых договоров низка,..
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>80% договоров не имеют ни одного просроченного платежа*

…при этом более 99% договоров завершается выкупом предмета лизинга

98 246 762 1247

13 6 10 17

2016 2017 2018 2019

Завершенные возвратом предмета лизинга

Завершенные выкупом предмета лизинга

Договоры, прекратившие свое действие**, шт.

*по состоянию на 01.01.2020 **Источник: отчетность компании по требованиям Национального Банка Республики Беларусь



Безупречная кредитная история

Авангард Лизинг сотрудничает с банками и выпускает облигации для физических и юридических лиц уже на протяжении

более 10 лет 

Присвоение кредитного 

рейтинга агентством 

«Эксперт РА»*:

A (национальная шкала)

прогноз – стабильный

B (международная шкала)

2010 2012 20142011 2015

2016 20182017 2019
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• Первый выпуск 

дисконтных облигаций

• Объём эмиссии - $500 

тыс. 

• Первый выпуск 

облигаций в USD cо 

сроком обращения 20 лет

• Объём эмиссии - $300 

тыс. 

• Первый выпуск облигаций 

в иностранной валюте -

USD

• Объём эмиссии - $120 

тыс. 

• Первые физлица-

держатели облигаций

• Начало сотрудничества с 

банками и дебютный 

выпуск облигаций в BYN

По состоянию на конец года:

• компания осуществила 28 выпусков облигаций

• 11 выпусков погашено, 17 – в обращении

• Доля облигаций в структуре займов – 94%

• Увеличение количества 

финансирующих банков с 

4 до 6

• При этом рост доли 

облигации в структуре 

заимствований до 40%

• Держатели почти всех 

облигаций - банки

• Доля облигаций в 

структуре заимствований 

достигла 65%

• По состоянию на начало 

года физлица являются 

держателями 80% 

объёма облигаций в 

обращении

*Рейтинг отозван в 2015 году в связи с истечением срока действия и отказом от их актуализации



Замещение кредитов облигациями и снижение стоимости заимствований

Компания постепенно заместила большую часть банковских кредитов облигациями,..

70,6%

29,4%Кредиты

Облигации

5,8%

94,2%

Кредиты

Облигации

Структура заимствований, 01.01.2011 Структура заимствований, 01.01.2020

…при этом заработав интерес и доверие инвесторов,.. …в результате чего стоимость заимствований снижается

2011 2020

Средняя ставка по заимствованиям по состоянию на начало года, %

16,0%

10,6%
8,2%

8,3%

30,5%

18,6%

14,7% 13,6%

2016 2017 2018 2019 2020

USD

BYN
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~40%
инвесторов приобрели 

облигации нескольких 

выпусков

< 1 

мес.

средняя скорость 

размещения 

облигационных 

выпусков

213
уникальных инвесторов 

приобрели облигации хотя 

бы одного выпуска

~75%
доля физлиц в 

общем количестве 

инвесторов



Стратегия и ключевые целевые показатели на 2020 год

$5-10
млн.

планируемый объем 

заимствований
15% целевая рентабельность 

собcтвенного капитала

100%-

200%

целевой рост 

лизингового портфеля в 

денежном эквиваленте

Выпуск облигацийОперационная деятельность

Ключевые целевые показатели

Стратегические цели

Развитие взаимоотношений с 

регионами

Расширение клиентской базы среди 

субъектов малого и среднего бизнеса 

и физических лиц 

Расширение розничной базы инвесторов в 

облигации

Привлечение иностранных инвесторов в 

облигации

Организация взаимодействия с маркет-мейкером 

для обеспечения ежедневной ликвидности

13

Предоставление возможности 

дистанционного подписания договоров 

лизинга 

Развитие сегмента жилой 

недвижимости
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✓ Высокая доходность

высокая ставка процентного дохода, неизменная в течение обращения облигационного займа, 

позволяют вам получать более высокий доход по сравнению с банковским депозитом на 

аналогичные сроки

✓ Надежность эмитента

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИИНГ» выпускает облигации с 2009 года, на протяжении всего периода 

своей деятельности имеет безупречную финансовую репутацию и ответственно выполняет свои 

обязательства

✓ Обеспечение реальными активами

выпуски облигации обеспечены реальными активами

✓ Валютная диверсификация

эмиссии облигаций осуществляется в различных валютах (USD, EUR, BYN)

✓ Удобные условия выплат

выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям проводят в зависимости от номера 

выпуска и типа облигаций: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или в момент гашения 

облигаций

✓ Гибкие сроки инвестирования

вы можете «держать» облигации до погашения (от 1 года до 20 лет) либо разместить деньги на 

короткий срок и воспользоваться гарантированным досрочным выкупом облигаций эмитентом, 

предусмотренном в проспектом эмиссии облигаций

✓ Освобождение от налога на прибыль

доходы, полученные от реализации и погашения облигаций, включая процентный доход, не 

облагаются налогом, увеличивая эффективную доходность по облигациям на 18% для 

юридических лиц и на 12% для граждан

✓ Ликвидность

возможность перепродажи всех приобретенных облигаций или их части до погашения на 

вторичном рынке ценных бумаг

Параметры выпусков облигаций Компании и преимущества для инвестора

Тип облигации

Ключевые преимущества для инвестораКлючевые параметры выпусков

дисконтные или купонные

Валюты
USD, EUR, BYN, в т.ч. в BYN 

индексируемые к USD и EUR

Срок 

обращения

Ставки 

доходности

валютные и индексируемые – 7-9%

BYN – 13-15%*

валютные и индексируемые – 1-10 лет

BYN – 12-36 месяцев*

Оферта 1 раз каждые 3 месяца

Периодичность 

выплаты 

дохода

ежемесячно, ежеквартально 

либо в момент погашения

*По выпускам, находящимся в обращении по состоянию на апрель 2020



Резюме выгод и преимуществ инвестиций в облигации Компании

Более 10 лет работы Компании на рынке - богатый опыт работы с публичными заимствованиями

15

1

2

3

4

5

6

7

Широкий спектр инвестиционных инструментов - валюта, сроки размещения, порядок выплаты 

дохода, обеспечение.

Возможность формирования портфеля с учетом индивидуальных потребностей инвестора.

Доходность облигаций выше средней по рынку Республики Беларусь

Высокий уровень диверсификации кредитного и лизингового портфелей.

Прозрачная деятельность - свободный доступ инвесторов к финансовой отчетности Компании

Низкий уровень риска утраты инвестированных средств



ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

ул. Лопатина 7А/1, офис 1408

Бизнес Центр «Премьер», 220125 

д. Копище, Минский район 

Республика Беларусь

УНП 191257170 

+ 375 17 205 40 20

+ 375 44 555 40 20

+ 375 29 516 40 20

www.avangard.by

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


