
 
 

 
 

 

 

ЛИЗИНГ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», Подкомитет ТПП РФ по лизингу при поддержке журнала 

«Банковское дело», Национального Рейтингового Агентства приглашают принять участие в 

апгрэйд-конференции в рамках Генеральной ассамблеи «Лизинг Россия- Евразия», которая 

пройдет в Сочи в отеле «Имеретинский». 

 

Лизинг активно развивается и является наиболее прогрессивной инвестиционной формой Лизинг 
особенно актуален в условиях преодоления кризиса в экономике вследствие пандемии COVID-19. 
Лизинговой отрасль растет и продолжает расти и в период распространения эпидемии. Но, 
необходимость восстановления экономики, экономические санкции и ослабление национальной 
валюты требуют поиска новых драйверов и новых сегментов роста для лизинга. Среди основных 
аспектов – повышение роли лизинга в экономике государства, как базового инструмента прямых 
капиталовложений и обновления основных фондов. 

 
В программе: 

 Выездное заседание Совета НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», ключевая тема «Конфедерация  
Лизинг-Евразия - Лизинг-БРИКС»: возможности роста и развития. 

 Практическая панель «Лизинг: новые рынки, новые сегменты, новые возможности» 

 Бизнес-встреча с предпринимателями Сочи. 

 ON-line бриффинг со странами БРИКС и ЕАЭС. 
 

Ключевые вопросы: 

1. Рост прямых капиталовложений в экономику государства и обновление основных фондов 
через лизинг; лизинг высокотехнологичного неликвидного промышленного оборудования (в 
отличие от ликвидного легкового автотранспорта) – ключевые цели регулирования отрасли. 
2. Государственно-частное партнерство и кооперационные лизинговые проекты – драйверы 
развития отрасли в интересах государства. 
3. Цифровизация и IT- инвестиции – необходимое условие развития лизинговых компаний. 
4. Рынок лизинга 2020 года. Основные прогнозы развития 2021 году. «У страха глаза велики». 
5. Лизинг - магистральный инвестиционный инструмент экономики ЕАЭС-БРИКС. 
 
К участию приглашены представители профильных министерств и ведомств, органов 
государственной власти, стран ЕАЭС и БРИКС, ТПП РФ и стран ЕАЭС, отраслевых 
лизинговых объединений. 
 

Стоимость участия 
Пакет БИЗНЕС – 65 000,00 рублей 
Без проживания 
При самостоятельном бронировании отеля 
предоставляется специальная цена по коду 
конференции. 

 Пакет ПРЕМИУМ 
115 000,00 рублей - с проживанием 3 дня/ 4 ночи 
в номере SNG c завтраком 
125 000,00 рублей - с проживанием 3 дня / 4 
ночи в номере DBL/TWIN c завтраком 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 +7 495 708 3281, +7 903 729 2394, +7 916 488 3107 
или по электронной почте: pr2@tpnews.ru, pr4@tpnews.ru 
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