
Инвестиционное предложение



О компании
Микро Лизинг – лизинговая Компания в Беларуси. Мы 
финансируем реальный сектор экономики и помогаем 
частным предпринимателям развивать свой бизнес. 
Оказываем услуги лизинга частным лицам.

На рынке Беларуси – с 2009 года.

Офисы Компании расположены в 6 городах Беларуси.

Миссия Компании:
Профессионально содействовать экономическому 
развитию малого и среднего бизнеса Республики 
Беларусь путём предоставления качественных 
лизинговых услуг без дополнительных залоговых 
обязательств. Предлагая лизинговые услуги своим 
клиентам, Компания стремится выстроить долгосрочные 
партнёрские отношения, основанные на взаимном 
уважении и доверии.



Микро Лизинг предлагает приобрести корпоративные облигации в белорусских рублях и долларах 
США  по выгодным ставкам

Инвестировать в Микро Лизинг выгодно и надежно, потому что:

- Стоимость чистых активов Компании за 2 последних года выросла на 80%, а чистая прибыль 
увеличилась в 4 раза;

- Компания обладает безупречной кредитной историей и надежной репутацией на финансовых 
рынках Республики Беларусь и Западной Европы;

- Компания находится под управлением крупного международного финансового холдинга - Mikro
Kapital Group, который является гарантом надежности и прозрачности ее деятельности;

- Лизинговый портфель Компании диверсифицирован – концентрация кредитного риска составляет 
менее 5%.



Mikro Kapital Group
ИООО «Микро Лизинг» – часть международного холдинга Mikro Kapital Group, который представлен в 15 странах мира. Ежедневно 

более 1900 сотрудников холдинга оказывают финансовую поддержку более чем 200 тысячам клиентов по всему миру 

Private Banking
Поддержка малого и 

среднего бизнеса
(Россия)

Поддержка малого и 
среднего бизнеса
(СНГ и Евросоюз)

Каршеринг



Наша команда
У нас интернациональный ТОП менеджмент с опытом работы в странах СНГ, Азии и Европы. Наши сотрудники постоянно проходят курсы

повышения квалификации, в т.ч. в рамках международных программ обучения. 

Основные бенефициары

Джорджо Парола
Член

Наблюдательного 
Совета

Винченцо Трани
Основатель 
Компании

Менеджмент

Никита Чеботарь
Директор



Микро Лизинг стал первым финансовым

институтом со 100% итальянским

капиталом, зарегистрированным в

Республике Беларусь. В настоящий момент

Эмитент – универсальная лизинговая

компания, обладающая богатым опытом в

области лизинга и предоставляющая

широкий спектр услуг на всей территории

страны.

1 день
сделка заключается 

в течение одного 
дня

Наши 
преимущества

10 000+
клиентов Наш портфель более 

чем на  80% обеспечен 
твердым залогом и 
поручительством

Более
80% 1 500

Партнеров

ТОП 4 

Нас ежегодно 
проверяют 

международные 
аудиторы из «Большой 

четвёрки»

13 000
предметов 

лизинга

Более
11 лет 

на рынке  

30%

160 млн 
евро

в экономику страны 
было инвестировано 
более 160 млн. евро.

Повторные клиенты 
составляют 30% 

портфеля

Составляется отчетность
по МСФО



Рейтинги

5 место - по приобретению
легкового автотранспорта

10 место - в общем рейтинге
лизинговых компаний

Ежегодный аудит

По итогам 2019 года в
соответствии с рейтингом
лизинговых компаний
Республики Беларусь,
составленном Ассоциацией
лизингодателей Республики
Беларусь:

ПартнерыНаграды

✓ «Микро Лизинг» первая лизинговая
компания в Беларуси, которой
международное агентство Fitch Ratings
присвоило рейтинг надёжности «B-» в
2019 году.

✓ Компания успешно подтвердила рейтинг
надежности «B-» агентства Fitch Ratings в
2020 году.



Наши клиенты – физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, которым необходима
быстрая, простая и надежная финансовая поддержка.

Мы финансируем средний, малый и микро бизнес, который:

• оказывает услуги

• производит товары

• развивает сельское хозяйство

• занимается оптовой и розничной торговлей

• кафе и рестораны

Финансируем начинающий бизнес

Мы финансируем предметы лизинга:

• Легковой и грузовой автотранспорт

• Спецтехника

• Оборудование

• Коммерческая недвижимость

• Мототехника

• Водный транспорт

Наши клиенты



Инвестиционное предложение

Сроки

Ставка

• от 1000 BYN в белорусских рублях
• от 500 USD в долларах США

Сумма инвестиций

Онлайн оформление

• срок договора от 12 до 36 месяцев
• возможно частичное или полное 

досрочное изъятие без потери 
процентов по истечении 12-ти месяцев

• в процентах годовых
• ставка при досрочном изъятии после 12 

месяцев сохраняется

• покупка облигаций online 24/7

• после покупки облигаций online-доступ к 

своему счету «депо»

14 % BYN
8,5% USD

до 36
месяцев от 1000 BYN

500 USD

USD
BYN

• Выплата осуществляется 1 раз в квартал.

Получение дохода

Персональный подход

• персональный менеджер



Ответы на часто задаваемые вопросы

• Облагаются ли проценты по облигациям 
подоходным налогом?

• Можно ли забрать часть суммы займа?

Часть суммы или полную можно забрать спустя 
минимальный срок, на который приобретаются 
облигации. 

• Какой закон регулирует инвестиции?

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 января 2015 г. № 
231-З О рынке ценных бумаг

• Как я могу перевести вам деньги?

1. В точках брокерского обслуживания Беларусбанка
2. В системе «Интернет-банкинг» Беларусбанка 

Процентный доход не облагается налогом.

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11500231


Ответы на часто задаваемые вопросы

• Как начисляются проценты?

Проценты начисляются один раз в квартал.

• Можно ли досрочно забрать средства?

Часть суммы или полную можно забрать спустя 
минимальный срок, на который приобретаются 
облигации. 

• Как выплачиваются проценты?

Сумма процентов перечисляется на карту, к которой 
есть привязка. Выплата осуществляется 1 раз в 
квартал по курсу НБ РБ в день оплаты.

• Валюта оплаты облигаций 

Белорусские рубли (в соответствии с валютным 
законодательством).



Как инвестировать в 
Микро Лизинг?

Приобрести корпоративные облигации ИООО 
«Микро Лизинг»  в ОАО «АСБ Беларусбанк»

1

Инвестируйте через безналичный перевод

В точках брокерского обслуживания Беларусбанка

2 В системе «Интернет-банкинг» Беларусбанка

Покупайте облигации online 24/7



mikro-leasing.by


