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4-Я ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прямой эфир из видеостудии!

Партнер:



- Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 1 января 2022 года.
- Отчетность в БКИ с 1 января 2022 года
- Цифровизация работы с предметом лизинга: продажи клиенту, мониторинг 
и другие операции
- ЭПТС: текущая ситуация и к чему готовиться
- Внедрение электронного документооборота
- Лизинг IT оборудования – перспективы и проблемы

ВЫ – ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ?

Будьте в курсе тенденций рынка!

Ведите профессиональный диалог с коллегами!

Определяйте стратегию компании!

ВЫ – ПОСТАВЩИК IT-РЕШЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА?»

Возможность представить преимущества своего решения на лизинговом рынке.

В конференции принимают участие более 50 лизинговых компаний всех регионов России.

Установление и/или укрепление текущего взаимодействия с лизинговыми компаниями России.

 Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) – 
ведущее объединение участников лизинговой отрасли, 

объем бизнеса которых составляет
около 80% официального рынка лизинга России.
Членами ОЛА являются 108 компании отрасли.

НОВОСТИ РЫНКА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. ТЕНДЕНЦИИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ.

МАРАФОН ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЛАВНЫХ АСПЕКТОВ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:

ГК «Форвард» – это российский разработчик и поставщик 
систем безопасности и мониторинга предметов лизинга. 
Лидер среди поставщиков комплексных телеметрических 
решений для лизинговых компаний: оснащено более 
800 000 предметов лизинга, 80 клиентов-членов
«Объединенной Лизинговой Ассоциации». 
Наша продукция полностью разрабатывается и производится 
на территории РФ. Все технические решения поисковой 
системы защищены патентами и авторскими свидетельствами.
ГК «Форвард» – выбор профессионалов!

www.forward-team.com

 

ОРГАНИЗАТОР:

15+
спикеров

100+
гостей

80+
компаний



Сессия 1. 10.00 – 12.40

ДИСКУССИЯ С ЛИДЕРАМИ РЫНКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

НОВОСТИ РЫНКА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. ТЕНДЕНЦИИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Киркоров Алексей 
Президент ОЛА

Технический перерыв   12.40–13.30

Интеграция маркет плейса по лизингу на 1С

Елена Мурадова, 
сооcнователь и управляющий 

партнер 

Каршеринговая  компания. Сервис позволяет 

арендовать автомобиль через приложение 

на любое время: на короткую поездку в магазин 

и на продолжительную за город.

Special guests: эксперты из сотрудничающих бизнес-сфер

Дмитрий Сушкевич, 
директор по продукту

 

Алексей Гуров, 
генеральный директор 

«Форвард Лизинг»

Компания специализируется 

на лизинге и продаже смартфонов, 

игровых приставок, 

бытовой техники и ноутбуков.

Крупнейший сервис кик-шеринга 

(прокат электросамокатов) 

в России.



 
ЭПТС/ЭПСМ: текущее состояние нормативной базы

Внедрение электронного документооборота

Лизинг IT оборудования – перспективы и проблемы

Стоцкий Роман, 
управляющий директор по лизингу 

оборудования и недвижимости

Ионов Борис, 
Директор департамента 

научно-технической деятельности

 Гужева Елена
Руководитель группы 

развития федеральных 
клиентов РФ 

 

 докладчик 
утверждается

 докладчик 
утверждается

Отчетность в БКИ с 1 января 2022 года

Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 1 января 2022 года

Краснов Сергей, 
генеральный директор 

генеральный директор

Сессия 2 13.30–17.45
МАРАФОН ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЛАВНЫХ АСПЕКТОВ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
конференция будет проведена полностью в режиме онлайн.

 

Формат участия online позволяет:
 
вы не пропускаете ни одного выступления, которые звучат на конференции

вы задаете вопросы в чате, которые мы транслируем спикерам

вы сокращаете свои издержки за счет отсутствия транспортных расходов

вы можете подключить сразу несколько своих ключевых сотрудников к участию в работе 
конференции, выбрав тариф «Участие компанией Online»

ONLINE УЧАСТИЕ 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ

Актуальная стоимость здесь:

Выгодное пакетное предложение

«УЧАСТИЕ КОМПАНИЕЙ ONLINE» 

НЕ члены ОЛА 

69000 рублей

Стоимость ONLINE участия для членов ОЛА  

14500 рублей

Стоимость ONLINE участия для НЕ-членов ОЛА  

18500 рублей

Выгодное пакетное предложение

«УЧАСТИЕ КОМПАНИЕЙ ONLINE»
Члены ОЛА  

52000 рублей

Стоимость  участия на одного человека. 
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Предоставляются скидки:

- 5 % участникам прошлого года
-10% второму и последующему участнику 
от одной организации
- 500 рублей подписчикам страницы 
ОЛА на FB. 

Подпишитесь на страницу здесь
https://www.facebook.com/assocleasing/ 

Окончательная цена рассчитывается после получения 
Вашей регистрации и проверки вышеперечисленных 
опций по скидкам.

Выгодное ПАКЕТНОЕ предложение 
позволяет участвовать командой 
до 5-ти человек включительно от одной 
компании.

Пригласите к участию 
в конференции: 
- директоров филиалов  своей компании  
-  топ- менеджмент 
(директоров по развитию, 
коммерческих, IT) 
- другие заинтересованные лица

РЕГИСТРАЦИЯ

https://app.glueup.ru/event/цифровые-технологии-в-лизинговой-деятельности-1880/

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Мошкина Татьяна 
партнер

Чернорыжский 
Станислав Валерьевич

начальник отдела строительно-дорожной 
и коммунальной техники

Кулиш Сергей 
Управляющий директор

Игорь Лигостаев, 
директор по развитию


