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I БАНКОВСКО-ЛИЗИНГОВЫЙ САММИТ 

«БАНКИ – ЛИЗИНГ»
«БАНКИ VS ЛИЗИНГ: БИТВА ТИТАНОВ»

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ПАРТНЕРЫ:

ЛАУРЕАТЫ  
III ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЕМИИ 
LEADER LEASING AWARDS

III Евразийская премия 
LEADER LEASING AWARDS

ХРУСТАЛЬНАЯ НАГРАДА
ГРАН-ПРИ ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ ГОДА
АО ВТБ Лизинг,  

генеральный директор  
Дмитрий Ивантер
www.vtb-leasing.ru

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
Лидер в автоматизации работы 

с проблемным портфелем, 
судебного и исполнительного 

производства
ООО «Аксиома-Софт», 
генеральный директор  

Сергей Алексеевич Козий 
www.axioma-soft.ru

Финансовая стабильность  
и надежность на рынке лизинга

АО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ», 

генеральный директор  
Андрей Дмитриевич Гладков

www.kamazleasing.ru

Клиентоориентированность и 
качество услуг на рынке лизинга 

АО «РЕГИОН Лизинг»,
генеральный директор  

Рустем Клычевич Мухамедов
www.regleasing.ru

За развитие лизинга для малого и 
среднего бизнеса

ООО «Пионер-Лизинг»,
директор  

Николай Алексеевич Архипов
www.pioneer-leasing.ru

ДИПЛОМ ЗА ВКЛАД ЛИЗИНГА В 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ

За вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли

АО «Росагролизинг»,
генеральный директор  

Павел Николаевич Косов
www.rosagroleasing.ru

За вклад в развитие лизинга 
морских и речных судов в 

Российской Федерации
АО «Машпромлизинг»,

генеральный директор 
Александр Александрович Бабич 

www.mashpromleasing.ru

За вклад в развитие 
регионального лизинга на 

территории Российской 
Федерации и ЕАЭС

ООО «РЕСО-Лизинг», 
генеральный директор

Андрей Петрович Мокин
www.resoleasing.ru

За вклад в развитие 
инновационных технологий в 

лизинге
АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»,

генеральный директор 
Вячеслав Юрьевич Спиров

www.sberleasing.ru

За самое быстрое и технологичное 
оформление кредитных заявок
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»,

председатель правления 
Владимир Сергеевич Эльманин

www.pervbank.ru

В номинации «Успех и 
стабильность»
ПАО «ГТЛК»,

генеральный директор 
Сергей Николаевич Храмагин

www.gtlk.ru

За внедрение инновационных 
технологий в области лизинга

БКГ ИАС «Информаудитсервис. 
Консалтинг и аутсорсинг», 

генеральный директор
Михаил Юрьевич Брюханов

www.i-ias.ru

ЗА ВКЛАД  
РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»,
генеральный директор

Андрей Витальевич Писаренко
www.elementleasing.ru

ООО «Транслизинг»,
генеральный директор  

Андрей Юрьевич Белоглазов
www.transleasing.ru

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»,
генеральный директор  

Георгий Паатавич Барбашин
www.leasing-ba.ru

ООО Лизинговая  
компания РНКБ,

генеральный директор  
Андрей Вячеславович Таразанов

www.rncb-leasing.ru

ООО «ЭКСПО-ЛИЗИНГ»,
генеральный директор  

Виктор Александрович Логинов
www.expoleasing.ru

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ  

ЛИЗИНГА В РОССИИ
Татьяна Владимировна Филатова – 

финансовый директор,  
руководитель юридической службы  

АО «РЕГИОН Лизинг»

Алексей Николаевич Киркоров – 
финансовый директор АО 
«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»

Руслан Якубович Игилов – 
член НП «Лизинговый союз», 

председатель совета директоров 
ООО «Техностройлизинг»

СОВЕТ ПО ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ
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БИТВА ТИТАНОВ ПРОШЛА В ТПП РФ

Председатель подкомитета ТПП 
РФ по лизингу, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Евгений 
Царев выступил модератором стра-
тегической сессии «Лизинг в рамках 
договора о ЕАЭС. Лизинговые ком-
пании и евразийская кооперация». 
Участники рассмотрели вопросы 
взаимодействия лизинговых компа-
ний и банков в кооперационных 
проектах на территории ЕАЭС, а 
также возможности использования 
механизма исламского лизинга 
иджара.

Открыл пле-
нарное заседание 
«Драйвер разви-
тия экономики: 
лизинг как нацио-
нальный проект» 
вице-пр е зидент 
ТПП РФ Владимир 

Дмитриев. «Сегодня лизинг – один 
из самых эффективных инструмен-
тов обновления основных фондов, 
оборудования и технологий и в 
целом модернизации экономики. 
Это также эффективный механизм 
реализации промышленной полити-
ки и национальных проектов в при-
оритетных отраслях экономики 
государства», – сказал он.

Рынок лизинга в России суще-
ствует около 25 лет и в целом успеш-
но развивается. В течение 2018 г. 

3 октября 2019 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел Первый банковско-ли-
зинговый саммит «Банки vs Лизинг: битва титанов», организованный Советом ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестиционной политике, подкомитетом ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ 
СОЮЗ», журналом «Банковское дело» при участии Евразийской экономической комиссии.

объем лизингового бизнеса в России 
вырос на 20% по сравнению с анало-
гичным показателем 2017 г. и достиг 
1,3 трлн руб. По данным «Эксперт 
РА», сумма новых лизинговых дого-
воров по сравнению с 2017 г. вырос-
ла на 22% и достигла почти 2 трлн 
руб., а совокупный лизинговый 
портфель по состоянию на 01.01.2019 
составил 4,3 трлн руб., сообщил 
вице-президент ТПП РФ.

Модератором 
пленарного заседа-
н и я  в ы с т у п и л 
председатель Сове-
та ТПП РФ по 
финансово-про-
м ы ш л е н н о й  и 
инвестиционной 

политике Владимир Гамза, который 
в приветственном слове подчеркнул 
важность развития лизинга для раз-

вития экономики страны, остановил-
ся на основных проблемных вопросах 
отрасли и высказал уверенность, что 
итогом саммита станет выработка 
предложений по развитию отрасли и 
других финансовых инструментов.

В рамках пленарного заседания 
обсуждались также проблемы и пер-
спективы развития финансовой 
отрасли в целом, роль банковского 
кредитования лизинговых операций в 
реализации национальных проектов, 
новые финансовые инструменты. На 
заседании выступили вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, заме-
ститель председателя подкомитета по 
лизингу при Совете ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инве-
стиционной политике, председатель 
подкомитета ТПП РФ по лизингу 
Евгений Царев, генеральный дирек-
тор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Иван-
тер, вице-президент РСПП Алек-
сандр Мурычев, заместитель руково-
дителя дирекции по управлению 
дочерними и зависимыми лизинго-
выми компаниями и инвестициями 
Корпорации МСП Андрей Куткин.

В рамках деловой программы 
саммита были проведены две стра-
тегические сессии, посвященные 
обсуждению вопросов развития 
лизинга в рамках договора о Евра-
зийском экономическом союзе, а 
также взаимодействию банков и 
лизинговых компаний в условиях 
реформы рынка, панельные дискус-
сии «Проблемы развития рынка, 
или Каким станет лизинг будущего» 
и «Лизинг и лизингополучатели». 
Особый интерес участников самми-
та вызвали бизнес-баттлы – новый 
формат дискуссии. В баттле «Будут 
ли банки финансировать лизинг, или 
Где деньги?» с арбитром – президен-
том аналитического агентства «Биз-
несДром» Арсением Поярковым 
победила команда лизинговых ком-
паний, а в сражении «Роботы vs 
общение» эксперты отдали голоса за 
цифровизацию бизнеса.

Завершился саммит церемони-
ей награждения лауреатов III 
Евразийской премии LEADER 
LEASING AWARDS.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ОПУБЛИКОВАЛ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА

ВТБ ЛИЗИНГ:  
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ, НАДЕЖНОСТЬ, 
ОТКРЫТОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

«В текущем году, по предвари-
тельным данным об отгрузках, к 
своим владельцам отправились 4464 
грузовика вместо запланированных 
2700. Также клиентам ˝КАМАЗ-ЛИ-
ЗИНГ˝ было передано в лизинг 2117 
прицепов и 63 автобуса», – рассказал 
руководитель «Лизинговой компа-
нии «КАМАЗ».

Из перечня результатов следует 
отметить выход «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
в 2019 году на международный 
рынок. «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» и ООО «UzAutoTrailer» в 
декабре зарегистрировали совмест-
ную лизинговую компанию ООО 
«KAMAZ ASIA LEASING» в Узбеки-
стане. До 2022 года планируется 
передать в лизинг более 1500 автомо-
билей.

Кроме того, «Лизинговая компа-
ния «КАМАЗ» вошла в тройку лиде-
ров рынка лизинга в сегменте грузо-
вого автотранспорта по показателям 
«объем нового бизнеса» и «объем 

Профессиональная команда помо-
гает клиентам осуществлять сделки 
любой сложности с использованием 
разных инструментов финансирова-
ния в 60 регионах России, а также в 
Белоруссии, Ирландии и на Кипре.

Компания работает с представи-
телями малого, среднего и крупного 
бизнеса любых сегментов экономи-
ки, предлагая возможность на 
выгодных условиях обновлять и 
поддерживать техническую базу. 
Среди наших клиентов есть как 
крупные градообразующие пред-
приятия, так и небольшие частные 
компании и индивидуальные пред-
приниматели. Любым клиентам 
независимо от размера бизнеса мы 
стараемся предложить наиболее 
выгодные условия, каждому оказы-
ваем квалифицированную помощь и 

Лизинговая компания «КАМАЗ» подвела предварительные итоги дея-
тельности за прошедший год. По словам генерального директора АО 
«Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрея Гладкова, последние три года 
компания показывает стабильно положительную динамику.

лизингового портфеля» по итогам 9 
месяцев 2019 года.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поднялся 
сразу на 3 позиции в общем ренкинге 
лизинговых компаний по показателю 
«объем нового бизнеса», переме-
стившись с 16-го на 13-е место за 9 
месяцев 2019 года.

Лизинговая компания «КАМАЗ» 
заключила 23% договоров в элек-
тронном виде по итогам 9 месяцев 
2019 года. На сегодняшний день 
41,6% документов отправляется 
лизингополучателям через «элек-
тронный лизинг». Также в текущем 
году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» обновил и 
сократил перечень запрашиваемых у 
клиента документов, частично отка-
зался от приема оригиналов доку-
ментов на бумажных носителях.

« Л и з и н г о в а я  к о м п а н и я 
«КАМАЗ» стала лауреатом III Меж-
дународной премии LEADER 
LEASING AWARDS в номинации «За 
финансовую надежность и стабиль-

полное содействие на всех этапах 
лизинговой сделки.

В своей работе ВТБ Лизинг ори-
ентируется на такие ценности, как 
доверие клиентов, надежность, 
открытость и универсальность. Зна-
ния, потенциал, творчество и энергия 
каждого сотрудника делают команду 
сильной и уникальной в своем роде. 
Мы сочетаем прочные позиции на 
финансовых рынках, международный 
опыт и масштаб. Предлагаем ком-
плексные решения любого уровня 
сложности благодаря присутствию в 
различных финансовых сегментах. 
Ориентированы на открытое пар-
тнерство и сотрудничество.

В 2019 году ВТБ Лизинг второй 
раз подряд стала «Лизинговой компа-
нией года» в рамках международной 
премии LEADER LEASING AWARDS. 

ность на рынке лизинга». Награда 
вручена 3 октября в рамках I банков-
ско-лизингового саммита лизинго-
вых компаний, банков и организаций 
финансового сектора в Москве, орга-
низованного некоммерческим пар-
тнерством «Лизинговый Союз» и 
подкомитетом по лизингу Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

В начале августа генеральный 
директор АО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» Андрей Гладков был удо-
стоен благодарности Президента 
Республики Татарстан «За многолет-
ний плодотворный труд и большой 
вклад в развитие машиностроитель-
ной отрасли республики». Также 
руководитель «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 
2019 году был переизбран вице-пре-
зидентом Объединенной Лизинго-
вой Ассоциации в ходе общего 
собрания ОЛА.

В 2019 году были запущены новые 
продукты: акции «Лови удачу!» и 
«Самосвал на спецусловиях», про-
грамма для постоянных клиентов 
«Старый друг».

« Л и з и н г о в а я  к о м п а н и я 
«КАМАЗ» стала победителем еже-
годного XIV конкурса «Лучший 
риск-менеджмент в России – 2019» в 
номинации «Лучшая система управ-
ления рисками организации». Торже-
ственное награждение лауреатов и 
победителей состоялось в конце 
июня на XVI Международном фору-
ме «Новое измерение в управлении 
рисками – стремление в будущее».

И наконец, в текущем году 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» заключил пер-
вую сделку по передаче автомобиля 
компании ООО «Gold Kargo» с элек-
тронным ПТС.

По итогам 2018 года компания заняла 
первое место по объему чистых инве-
стиций в лизинг в соответствии с 
МСФО (382,6 млрд рублей), ее выруч-
ка превысила 50 млрд рублей.

«Сегодня мы видим растущий 
спрос на различные инструменты 
финансирования, в том числе лизинг. 
В соответствии со стратегией ВТБ 
стараемся удовлетворить его, предла-
гая широкую продуктовую линейку и 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту с учетом его потребностей и 
финансовых возможностей. Эффек-
тивность предлагаемых нами реше-
ний позволяет компании наращивать 
финансовые показатели и стабильно 
занимать лидирующие места в рей-
тингах участников российского 
рынка. Сделать лизинг удобным 
инструментом для развития россий-
ского бизнеса – наша стратегическая 
задача», – прокомментировал полу-
чение награды генеральный директор 
ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг – крупнейшая универсальная лизинговая компания России, соз-
данная в 2002 году. Является частью корпоративно-инвестиционного бизне-
са Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.



ЛИЗИНГОВЫЙ ОПЕРАТОР № 1 В ЧУВАШИИ

Особое внимание компания уде-
ляет работе с малым и средним бизне-
сом. 3 октября 2019 года в Москве на 
Первом банковско-лизинговом сам-
мите ООО «Пионер-Лизинг» стало 
лауреатом Международной премии 
Leader Leasing Awards в номинации 
«За развитие лизинга для малого и 
среднего бизнеса». Во многом этому 
поспособствовали успешная разра-
ботка и реализация специальных про-
грамм для предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, в частно-
сти, совместных программ с 
автодилерами и поставщиками спец-
техники, а также гибкие условия 
финансирования.

В настоящее время «Пионер-Ли-
зинг» является одной из организаций, 
которые занимаются финансировани-
ем проектов в рамках транспортной 
реформы, проводимой в Чувашской 
Республике. Компания уже профинан-
сировала покупку 72 новых автобусов 
для г. Чебоксары и планирует продол-
жить реализацию проектов развития 
транспортной инфраструктуры в 
Чувашии и других субъектах РФ.

Согласно результатам обзора и 
анализу рейтингового агентства «Экс-
перт РА» за 1-е полугодие 2019 года 
«Пионер-Лизинг» существенно укре-

ООО «Пионер-Лизинг» – крупнейшая лизинговая компания в Чувашской 
Республике с 12-летним опытом работы в лизинговой отрасли. Организа-
ция предоставляет клиентам услуги лизинга автотранспортных средств, 
специальной техники и оборудования промышленного назначения, ком-
мерческой и жилой недвижимости.

пил свои позиции в ренкинге лизин-
говых компаний, поднявшись на 28 
позиций – со 105-го на 77-е место. За 
этот период компания заключила 
договоры лизинга общей стоимостью 
433 млн рублей, при этом выручка 
выросла на 154%, прочие доходы 
(включая доходы от досрочного выку-
па предметов лизинга) – на 120%, а 
чистая прибыль – на 246%. По состо-
янию на 31 августа 2019 года общий 
портфель группы «Пионер-Лизинг» 
достиг 857 млн рублей.

Партнером, входящим с ООО 
«Пионер-Лизинг» в одну группу, 
является АО «НФК-Сбережения» – 
один из крупнейших профессиональ-
ный участников рынка ценных бумаг 
на территории Приволжского феде-
рального округа. ООО «Пионер-Ли-
зинг» осуществляет самостоятельную 
финансово-хозяйственную деятель-
ность, одновременно выполняя 
управленческие функции по отноше-
нию к дочерней компании (концепция 
«смешанный холдинг»). Поддержка 
инвестиционной компании гаранти-
рует стабильность и надежность 
лизинговой сделки на протяжении 
всего срока действия договора. Важ-
ным преимуществом такого тандема 
являются возможности использова-

ния профучастника в качестве финан-
сового консультанта и андеррайтера 
при размещении ценных бумаг.

В 2017 году организация «Пио-
нер-Лизинг» стала первой компанией, 
зарегистрировавшей выпуск коммер-
ческих облигаций на территории 
Приволжского федерального округа. 
20 апреля 2018 года Московская 
биржа зарегистрировала программу 
биржевых облигаций ООО «Пио-
нер-Лизинг» на 10 млрд рублей. 

На сегодняшний день в процессе 
обращения на Московской бирже 
находятся 2 выпуска биржевых обли-
гаций компании – ПионЛизБП1 
(объем выпуска 100 млн рублей, еже-
месячный купон 12,25% годовых) и 
ПионЛизБП2 (объем выпуска 300 млн 
рублей, ежемесячный купон рассчи-
тывается по формуле: ключевая став-
ка Банка России + 6,25%). 26 ноября 
2019 года началось размещение 3-го 
выпуска биржевых облигаций компа-
нии (ПионЛизБП3) объемом 400 млн 
рублей, ставка 1-го купона – 13,25% 
годовых (ставки со 2-го по 120-й 
купоны будут рассчитываться по фор-
муле: ключевая ставка Банка России + 
6%). Как и в предыдущем выпуске, в 
3-м также предусмотрена опционная 
программа («индивидуальная офер-
та»), позволяющая инвесторам через 
покупку опционов put получить воз-
можность реализовать ценные бумаги 
через 1, 2 или 3 года по усмотрению 
инвестора. Маркетмейкером выпу-
сков, обеспечивающим высокую лик-
видность ценных бумаг и стабиль-
ность котировок, выступает АО 
«НФК-Сбережения». Приобрести 
облигации ООО «Пионер-Лизинг» 
можно через любого брокера, аккре-
дитованного на Московской бирже.
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«Лидер в автоматизации работы с проблемным портфелем, судебного и исполнительного производства»

ООО «АКСИОМА-СОФТ»
ООО «Аксиома-Софт» – команда высококвалифицированных специалистов в области управленческого консал-
тинга и автоматизации, официальный партнер фирмы 1С. Компания специализируется на разработке и внедре-
нии программного обеспечения для НФО, автоматизации управления взысканием, а также на корпоративных 
проектах комплексной автоматизации финансового, управленческого и производственного учета. На сегодня в 
портфеле компании более 800 отзывов заказчиков, подтверждающих успешные внедрения, и 18 побед на конкур-
сах «1С:Проект года» и «Проект года» по версии сообщества IT-директоров Global CIO.

«Клиентоориентированность и качество услуг на рынке лизинга»

РЕГИОН ЛИЗИНГ
РЕГИОН Лизинг – универсальная лизинговая компания. Имеет большой опыт реализации проектов в раз-
личных отраслях экономики на всей территории России. Является участником программы «Лизинговые про-
екты» Фонда развития промышленности и программ субсидирования Министерства промышленности и 
торговли РФ.
РЕГИОН Лизинг входит в Группу компаний «РЕГИОН» – один из крупнейших в России частных инвестици-
онных холдингов. Собственная банковская структура и страховые 
компании, входящие в состав холдинга, дают клиентам дополни-
тельные преимущества в виде приятных условий финансирования 
и выгодных страховых предложений.

«Успех и стабильность»

ПАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский 
транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а 
также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. 
Цели и задачи ГТЛК: реализация государственной поддержки транспортной отрасли, привлечение внебюджет-
ных инвестиций в развитие транспортной отрасли, поддержка 
отечественного транспортного машиностроения, повышение 
собственной инвестиционной привлекательности и операцион-
ной эффективности.

«За вклад в развитие лизинга»

ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РНКБ
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания РНКБ» – финансовая лизинговая компания, 
основанная в марте 2017 года, входит в группу дочерних компаний РНКБ Банк (ПАО), крупнейшего банка на 
территории Республики Крым.
Основная задача – оказание полного спектра услуг по финансовой аренде (лизингу) компаниям, работающим на 
территории Крыма. Компания оказывает лизинговые услуги на территории Республики Крым и работает с широ-
кой продуктовой линейкой. В компании есть ряд программ и преференций, разрабатываемых с учетом возмож-
ностей и потребностей клиентов в период всего срока действия договора лизинга.
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«За внедрение инновационных технологий в области лизинга»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИАС»
Государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую 
модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК 
страны. Инновационность, технологичность, оперативность не в ущерб качеству. Наши коллеги готовы помочь 
всем желающим «пережить» реформу отрасли: от кредитования до автоматиза-
ции – все включено. Поэтому, если вы никогда не получали удовольствия от одно-
го партнера, но очень хотели бы – обращайтесь к ним непременно. Банков-
ско-консалтинговая группа Информаудитсервис, Первоуральскбанк.

«За вклад в развитие селькохозяйственной отрасли»

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
АО «Росагролизинг» – государственный институт развития сельскохозяйственного производства России – 
успешно выполняет поставленные Правительством Российской Федерации задачи по технической и технологи-
ческой модернизации отечественного агропромышленного комплекса и повышению рентабельности труда агра-
риев. Сегодня основная задача АО «Росагролизинг» – предложить аграриям страны максимально выгодные 
условия лизинга с минимально короткими сроками заключе-
ния договоров и поставки техники.

ЗА
 В

К
Л

А
Д

 Л
И

ЗИ
Н

ГА
 В

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Е

 О
ТР

А
С

Л
Е

Й
 В

 Р
Ф

«З
А

 В
К

Л
А

Д
 В

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Е

 Л
И

ЗИ
Н

ГА
»

«За вклад в развитие лизинга морских и речных судов в Российской Федерации»

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Миссия лизинговой компании «МАШПРОМЛИЗИНГ»: создание благоприятных финансовых условий для стро-
ительства морских и речных судов на отечественных судостроительных предприятиях, тем самым увеличение 
их загрузки, обновление морского и речного флота, модернизация производственного потенциала судострои-
тельных заводов Российской Федерации.
Индивидуальное рассмотрение каждого лизингового проекта позволяет созда-
вать для предприятий России и стран СНГ самый стабильный и конкурентоспо-
собный источник развития и финансирования.

«За вклад в развитие инновационных технологий»

«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
 «Сбербанк Лизинг» – первая лизинговая компания в России, которая предоставила клиентам возможность элек-
тронного подписания договоров. Сегодня «Сбербанк Лизинг» – клиентоориентированная и динамично развиваю-
щаяся лизинговая компания с развитой региональной сетью, предлагающая своим клиентам лучшие решения с 
учетом отраслевой специфики и лучший сервис на протяжении всего срока сделки.
«Сбербанк Лизинг» присутствует во всех регионах страны, а для оформления 
лизинговой сделки можно обратиться не только в офисы компании, но и в любое 
отделение Сбербанка, обслуживающее корпоративных клиентов.

«За вклад в развитие регионального лизинга на территории Российской Федерации и ЕАЭС»

КОМПАНИЯ «РЕСО-ЛИЗИНГ»
«РЕСО-лизинг» – универсальная лизинговая компания группы РЕСО. Стратегическим направлением деятель-
ности является передача в лизинг автотранспорта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
Рейтинг финансовой устойчивости компании «ruА+» – «умеренно высокий уровень финансовой устойчивости» 
(Эксперт РА), в августе 2018 года компания подтвердила эту оценку. 
Преимущества компании: ресурсы и репутация холдинга РЕСО, возможности финанси-
рования малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, специальные партнер-
ские программы.

КОМПАНИЯ «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
На протяжении 15 лет компания «Элемент Лизинг» предоставляет готовые стандартизированные решения по 
лизингу коммерческого автотранспорта и производственного оборудования предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Партнеры компании – известные производители и дилеры коммерческих и легковых автомобилей, 
спецтехники, автобусов, медицинского и полиграфического оборудования. За годы деятельности компания соз-
дала широкую филиальную сеть по всей России, завоевала отличную репутацию и высокие позиции в рейтинге 
ведущих лизинговых компаний.

КОМПАНИЯ «ТРАНСЛИЗИНГ»
Компания «Транслизинг» была основана в Челябинске в 2002 году.
Сегодня компания работает по всей стране, а ее клиентами стали тысячи предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, многие из которых сделались постоянными надежными партнерами.
Компания «Транслизинг» имеет обширный опыт лизинга отечественной и импортной техники, вездеходных 
транспортных средств, дорожно-строительной и специальной техники, а также промышленного и энергетиче-
ского оборудования. За 17 лет успешной работы компания приобрела для малого и 
среднего бизнеса свыше 6000 единиц техники на сумму более 16,8 млрд рублей

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – ведущий независимый лизинговый холдинг, работающий как с крупными корпора-
циями, так и с компаниями среднего и малого бизнеса. Нашими клиентами являются как ведущие российские 
корпорации, так и сравнительно небольшие быстрорастущие компании в различных отраслях. Мы имеем боль-
шой опыт работы с российскими и зарубежными поставщиками и производителями оборудования. Стратегия 
лизинговых проектов – поддержка технологического перевооружения и модернизация основных производствен-
ных фондов российских промышленных компаний.

КОМПАНИЯ «ЭКСПО-ЛИЗИНГ»
ООО «ЭКСПО-лизинг» – универсальная лизинговая компания. Работает с 2002 года и зарекомендовала себя на 
рынке как серьезный, надежный и ответственный партнер. В 2005 году в ООО «ЭКСПО-лизинг» создан соб-
ственный отдел продаж.
В 2010 году компания «ЭКСПО-лизинг» начала свою экспансию на Дальний Восток и в Восточную Сибирь, 
открыв там региональные офисы.
Рынок постоянно диктует новые правила и проверяет игроков на состоятельность. 18 лет на рынке лизинговых 
услуг России говорят о слаженной работе, профессионализме команды «ЭКСПО-лизинг», опыте работы в раз-
личных экономических условиях.
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«Капитал-инфо»
ПРОЕКТЫ И УСЛУГИ:

РЕКЛАМА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

+7 903 729 2394 | +7 916 488 3107
reclama@tpnews.ru | pr2@tpnews.ru

www.bankdelo | www.prembank.ru | www.finansbal.ru | www.ltaib.ru

 Корпоративные мероприятия
 Деловые поездки
 Mice-мероприятия
 Бизнес-ланчи
 Семинары
 Туристические мероприятия

 Конференции
 Караоке-вечера
 Музыкально-поэтические

салоны
 Танцевальные вечера
 Профессиональные премии

«Самое быстрое и технологичное одобрение кредитных заявок»

БАНК ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
Банк Первоуральский, входящий в состав банковско-консалтинговой группы 
ИНФОРМ АУДИТСЕРВИС, работает с клиентами по всей России. Банк занимает 2-е 
место по факторинговому финансированию МСБ и 9-е место по количеству клиен-
тов – компаний малого и среднего бизнеса.
Михаил Юрьевич Брюханов – члена Совета директо-
ров Первоураскбанка, Управляющего партнера БКГ 
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛАТОВА
Татьяна Владимировна Филатова – руководитель юридической службы АО «РЕГИОН 
Лизинг». Активнейший участник лизинговой отрасли: является активным участником 
экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям ГД РФ в 
части дискуссии о реформе; участвовала в обобщении полученных отзывов членов 
ОЛА на проекты ФЗ «О лизинге», ГК и другие законопроекты. В составе экспертной 
группы провела работу по сбору и анализу замечаний по проблематике ФСБУ «Арен-
да», результаты которой были представлены на крупнейшей конференции бухгалтеров 
лизинговой отрасли «День бухгалтера лизинговой компании» в апреле 2019 года.

РУСЛАН ЯКУБОВИЧ ИГИЛОВ
Руслан Якубович Игилов, член подкомитета ТПП РФ по лизингу, член НП «ЛИЗИН-
ГОВЫЙ СОЮЗ», председатель Совета директоров ООО «ТЕХНОСТРОЙЛИЗИНГ». 
Имеет огромный опыт работы в сфере страхования и финансовой защиты предприя-
тий нефтегазового комплекса, опыт работы в сфере финансов 
(лизинге) и реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом 
комплексе. 
ООО «Техностройлизинг» создано в августе 2012 года как универ-
сальная небанковская лизинговая компания. В основу развития 
компании был положен успешный опыт работы, накопленный ее 
учредителями в лизинговых и финансовых организациях.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРКОРОВ
Алексей Николаевич Киркоров – финансовый директор крупнейшей лизинговой ком-
пании АО «Сбербанк Лизинг». В лизинге с 1994 года. Активно участвует в научной, 
образовательной и законодательной деятельности в области лизинга. Является разра-
ботчиком целого ряда методик и программных продуктов, применяемых на рынке.
Автор научных статей по актуальным вопросам лизинга, а также монографии «Управ-
ление финансами лизинговой компании».
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