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Беларусь – один из ключевых партнёров России

%

Крупнейшие
совместные проекты
Белорусская АЭС
(10 млрд $ 2)
Нефтепровод
«Дружба»

Газопровод
«Ямал — Европа»

Программы в области
космической техники

в российском
экспорте 1

в белорусском
импорте 1

в белорусском
экспорте 1

%

%

млрд $
товарооборот России
с Беларусью в 2020 1

в российском
импорте 1

%

ИМПОРТ В РФ ИЗ БЕЛАРУСИ 3
Продовольственные товары и с/х сырьё

млрд $
объём инвестиций
из РФ в Беларусь 3

млрд $
сальдо торгового баланса
РФ с Беларусью 1

Машины, оборудование и ТС
Продукция химической промышленности
Металлы и изделия из них
Текстиль и обувь

1. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 2020 г. 2. Экспортный кредит РФ Беларуси по данным Минфина Беларуси 3. От всего объема импорта России из Беларуси по данным ФТС

Более 2,4 тысяч компаний РФ работают в Беларуси
соглашений
заключено

между российскими и белорусскими регионами
в области промышленности, сельского хозяйства,
строительства, фармацевтики, транспортной сферы 1

шт.
количество реализованной пассажирской
техники МАЗ в РФ 2

шт.

количество
проданных авто
МАЗом по рынку РФ 2

объем продаж в РФ
техники «БелАЗ» 3

%
на

%

выросли

продажи ММЗ, продукцию которого
приобретают 59 российских предприятий 4
1. РИА Новости 2. Включая машкомплекты троллейбусов и автобусов по данным Информационного агентства «Белта» за 2020 г.
3. Данные годового отчета ОАО «Белаз» за 2019 г. 4. Газета «СОЮЗ. Беларусь-Россия 5. По данным Федресурса за 2020 г.

авто приобретено
в лизинг 5

3
3

ВТБ Лизинг активно реализует МАЗ, БелАЗ, тракторы

тракторов
передано за 2019-2020 гг. 4

млн руб.

млрд руб.
стоимость переданных
автобусов МАЗ-203016
в 2020 г. (180 единиц)

млн руб.
стоимость переданных
карьерных самосвалов БелАЗ75131 в 2020 г. (3 единицы) 2
стоимость 10 переданных
автобусов МАЗ в 2020 г.
в рамках Белорусской субсидии

млн руб.
стоимость переданных
автобусов МАЗ-206486
в 2021 г. (51 единица) 1

млрд руб.
стоимость переданных
карьерных самосвалов БелАЗ
в 2019 и 2020 гг. (24 единицы) 3

1. Сделка с ООО Стартранс 2. Сделка с ПАО Южный Кузбасс 3. Сделка с АО Междуречье 4. Беларус, погрузчик, колесный трактор, автогрейдер
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Фокус на развитии
ТАКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

крупные сделки
самосвалы БелАЗ

крупные сделки
автобусы МАЗ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Рост доли рынка лизинга
Беларуси по объемам НБ
Поиск новых клиентов и увеличение
объемов вновь заключаемых сделок лизинга

Лидерские позиции в рейтинге
Ассоциации лизингодателей Беларуси
Активное развитие партнерства, участие в госпрограммах
и популяризация лизинга на всех уровнях бизнеса
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БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!

