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Главному редактору
23.10.2020 № ВБ-41/35879 Майский указ

Сетевое изданиеНа № от

А.А. Айзикову
О предоставлении информации

Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос от 15.10.2020 № 00037-СМИ
АО «Росагролизинг» (далее также - Общество) сообщает следующее.

АО «Росагролизинг» - лизинговая компания со 100% государственным 
участием, реализующая программы финансовой аренды техники и 
оборудования и тем самым способствующая техническому перевооружению 
агропромышленного комплекса страны. АО "Росагролизинг" входит в десятку 
крупнейших лизинговых компаний и является лидером в сегменте аграрного 
лизинга. Деятельность Общества распространяется на все субъекты 
Российской Федерации.

В рамках исполнения Майского Указа и поручения Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № ДМ-П13-4513 по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в 
валовом внутреннем продукте, АО "Росагролизинг" внес изменения в 
Стратегию Общества до 2024 г. (утверждена советом директоров в мае 
2019 года), а также Долгосрочную программу развития до 2020 г., 
синхронизировав цель деятельности компании с поставленной задачей по 
ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их 
доли в валовом внутреннем продукте.

В ходе осуществления своей деятельности Общество уже инвестировало 
в отечественный агропромышленный комплекс более 310 млрд рублей, 
поставив более 107 тыс. единиц техники, содействуя тем самым 
инвестиционной деятельности отечественных субъектов АПК, а также 
наращиванию ими объемов производства выпускаемой продукции.
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Только в этом году Общество уже обеспечило поставку более 
8800 единиц техники и оборудования стоимостью ~ 34 млрд руб. При этом 
основной объем сделок пришелся на сложный коронавирусный период, в 
течение которого клиенты Общества и поставщики не только не сократили 
инвестиции в основной капитал, а, наоборот, увеличили их, пользуясь 
льготными условиями объявленного в начале апреля 2020 года Обществом для 
хозяйств всех без исключения регионов "антивирусного" лизингового 
предложения. Эффективность своевременно запущенного лизингового 
решения для аграриев была отмечена Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным в рамках совещания, состоявшегося 20 мая 2020 года, 
посвященного ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

АО "Росагролизинг" поддерживает поручения, отраженные в Майском и 
Июльском указах, направленных на комплексное развитие отраслей 
российской экономики, в частности агропромышленного комплекса. В целях 
дальнейшего увеличения объема выпускаемой продукции и расширения ее 
экспортного потенциала, зависящих от технической модернизации отрасли, 
летом 2019 года Минсельхоз РФ вышел с инициативой включения Общества в 
перечень участников федерального проекта «Экспорт продукции АПК» для 
реализации мероприятий по увеличению прироста производства 
конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции АПК за счет 
использования средств производства, поставляемых АО «Росагролизинг» по 
лизингу.

В рамках реализации данного проекта Общество расширило пул и 
профиль своих партнеров. Участие в проекте «Экспорт продукции АПК» 
позволило Обществу нарастить объемы поставок
сельхозтоваропроизводителям и пищевым и перерабатывающим 
предприятиям, которые посредством решения вопроса технической 
модернизации, обновляют свои производственные фонды под расширение 
выпуска продукции, в том числе на экспорт, принимая на себя 
соответствующие экспортоориентированные обязательства.

На участие в реализации проекта «Экспорт продукции АПК» Обществу 
выделены бюджетные средства в размере 5 млрд рублей. Федеральным 
проектом определены показатели эффективности, которые на данном этапе 
выполнены на 60%. До конца текущего года запланировано выполнение 
целевых показателей эффективности в полном объеме.

В настоящее время Обществом заключено более 100 договоров лизинга 
с организациями, принявшими на себя обязательства по расширению 
производства и объемов реализации экспортоориентированной 
сельскохозяйственной продукции. Среди них сельхозорганизации,
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выращивающие экспортоориентированные культуры, а также 
перерабатывающие предприятия. Все они в рамках заключенных договоров 
обеспечат прирост производства и экспорта выпускаемой продукции к 
2024 году.

В рамках содействия достижению целей Июльского указа, поддерживая 
достижение целей национального развития, АО "Росагролизинг" также 
немаловажной видит задачу цифровизации собственной деятельности и 
развитии цифрового подхода к процессам на селе, где сосредоточена основная 
аудитория клиентов Общества.

Первый
заместитель
генерального

директора

Документ подписан 
электронной подписью
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