
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПГРЕЙД – КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЛИЗИНГ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 

11 июня 2021 года в городе Сочи прошла апгрейд – конференция в рамках ежегодной 

Ассамблеи «Лизинг-Евразия». 

Конференция была организована НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», Подкомитетом ТПП 

РФ по лизингу, медиа-холдингом «Капитал-инфо» при поддержке журнала «Банковское 

дело». 

В конфекции приняли участие представители широкого круга лизингового бизнес-

сообщества и профессиональных лизинговых объединений стран -участниц ЕАЭС. В ходе 

конференции выступили: 

с приветственным словом 

 ГАМЗА Владимир Андреевич, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной деятельности, 

 ДОРОЖКО Алексей Олегович, заместитель директора Департамента развития 

отрасли информационных технологий Минцифры России 

 КИРКОРОВ Алексей Николаевич, Вице-президент ОЛА 

 ШИМАНОВИЧ Сергей Владимирович, директор Ассоциации лизингодателей 

Республики Беларусь, 

 ИБРАШЕВА Жанар Шатырхановна, Заместитель Председателя Правления АО 

«БРК-Лизинг», 

 ТАТТЫБАЕВА Айгуль Оразбаевна, Председатель Комитета по лизингу 

Ассоциации финансистов Казахстана, 

 БАЗИКЯН Арсен, генеральный директор Армениан Лизинг Кампани 

  

 НЕСТЕРЕНКО Марина Юрьевна, генеральный директор «Капитал-инфо», член 

Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности, 1-й 

заместитель журнала «Банковское дело». 

 ИБРАШЕВА Жанар Шатырхановна, заместитель председателя Правления 

Фонда развития промышленности Республики Казахстан 

С докладами выступили:  

 ЦАРЕВ Е.М., председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингув, директор НП 

«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» "Лизинг – стратегическое звено развития российской экономики" 

 ЕРОШОК Д.Б., Генеральный директор, Нацпромлизинг, "Государственно-

частное партнерство и кооперационные лизинговые проекты – драйверы развития отрасли в 

интересах государства" 

 ФЕДОСЕЕВА Т.А., Росагролизинг,  "Лизинг в агропромышленном комплексе 

РФ" 

 ИГИЛОВ Р.Я., Техностройлизинг,  "Венчурный лизинг, фондирование 

лизинговых операций" 

  ЖУРОВА Анна Владимировна, советник отдела предпринимательства, услуг и 

инвестиций Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК, "Перспективы 

развития единого рынка лизинговых услуг в рамках ЕАЭС" 

 ЛЮБОМУДРОВ Дмитрий Владимирович, сопредседатель Совета 

Промышленная коалиция БРИКС. «Лизинг в рамках БРИКС. Текущее состояние. Пути 

развития" 

 ДОРОЖКО Алексей Олегович, Минцифры России,  "Программа льготного 

лизинга цифровых активов" 

 КИРКОРОВ А.Н., Сбербанк лизинг, Президент ОЛА,  «Текущие проблемы 

цифровизации лизинговой отрасли» 
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 КОРОЛЕВА С.С., АО ВТБ Лизинг,  «Цифровизация: преимущество или 

необходимость» 

 МОШКИНА Т., IAS Digital, Партнёр,  «Цифровизация бизнеса и технологии 

индустрии 4.0» 

  ЮХНИН А.В., руководитель проекта «Федресурс»,  «Аналитическое 

исследование отрасли на основе отчетности лизинговых компаний» 

  СУЛИМА М., директор рейтингов финансовых компаний ,Национальное 

рейтинговое агентство,  "Рынок лизинга факторы роста" 

 КРАВЦОВ А.В., Председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы, 

Президент Союза Третейских Судов  «Наднациональный Международный арбитраж ЕАЭС» 

 ИОНОВ Б.А., АО «Электронный паспорт»,  «Система электронных паспортов в 

РФ и странах ЕАЭС». 

 

 

По итогам конференции ее участники приняли следующие решения: 

 

1. Ключевой сущностной характеристикой лизинга является его арендная 

природа – основные взаимоотношения в рамках лизинговой сделки так или иначе связаны 

именно с имуществом (активом): лизингополучатель заинтересован в имуществе; 

лизингодатель приобретает в собственность и далее передает в лизинг (аренду) именно 

имущество, предмет лизинга является для лизингополучателя основным средством 

производства. Это закреплено в действующем ГК РФ в гл. «Аренда». 

Вместе с тем, лизинг является инвестиционным инструментом, механизмом прямых 

капиталовложений в основные фонды. И именно/только в этой части имеет отношение к 

финансовому рынку, что закреплено в действующем отраслевом ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

Все нормативные изменения лизингового законодательства и формируемая 

национальная судебная практика в сфере лизинга, должна учитывать, как его арендную 

сущность, так и право на возмещение всех инвестиционных издержек. 

 

2. Глобальная реформа или иные изменения в лизинговом законодательстве   

стран - участниц ЕАЭС может быть продиктована необходимостью повышения роли лизинга 

в экономике государства.  Для раскрытия его потенциала как одного из самых эффективных 

инвестиционных инструментов. 

 

3. Обратится в соответствии с процедурой в ЕЭК с предложениями по 

расширению единого рынка услуг ЕАЭС путем включения в него дополнительных видов 

услуг по аренде новых видов оборудования. 

 

4. Обратится в ЕЭК с предложением по формированию единой базы страновых 

потребностей в оборудовании, для эффективного кооперационного проектирования на 

территории ЕАЭС. 

 

5. Обратится в ЕЭК с предложениями по совершенствованию нормативной базы 

в части требований по страхованию лизингового оборудования в рамках трансграничных 

лизинговых договоров. По снижению излишних регулятивных требований при наличии 

господдержки. 

 

6. Обратится в ЕЭК и ЕАБР с предложениями по организации на базе ЕАБР 

системы хеджирования курсовых разниц в странах ЕАЭС.  
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