
В 2014 году Съезд приурочен к 15-летней деятельности ОЛА

РОССИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 15+
Анализируя прошлое, планируем будущее!

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Лизинг на сегодняшний день в российской экономике является наиболее
эффективным механизмом обновления основных производственных фондов.
Это относительно зрелый сложившийся инвестиционный инструмент, который
содействует развитию технического потенциала России. За последние 15 лет по объему
нового бизнеса рынок лизинга увеличился более чем на 38,2 млрд долларов США
или 27,5 раз! Россия вошла в пятерку крупнейших лизинговых стран Европы. В то же
время сегодня мы наблюдаем общий системный кризис экономики России, в котором
инвестиционный кризис является самым жестоким и тяжелым. Настоящие времена
ставят новые вызовы перед участниками рынка и насколько они готовы к ним,
мыпоговоримспрофессионаламирынка.

Традиция проведения ежегодных отраслевых Съездов была введена
Объединенной Лизинговой Ассоциацией в 2011 году, основываясь на многолетнем
опыте ведущих лизинговых ассоциаций мира – партнеров ОЛА. Съезд, проводимый
ведущей отраслевой ассоциацией, ставит на повестку дня обсуждение актуальных
проблем отрасли. Съезд является главным местом сбора руководителей высшего ранга
для обсуждения важнейших вопросов, а также выработки путей их решения
иформированияпланадальнейшейработыассоциации.

ВАШГОЛОСВОТРАСЛИ!

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

4-й Ежегодный
СЪЕЗД ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

26 мая, 2014 года Санкт-Петербург, Россия
4* Sokos Hotel Olimpia Garden

СПОНСОРСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
Партнер (200000руб.)

(страховой, IT- партнер,
бизнес-партнер,
компании-юбиляры)
Креативный партнер

(150000 руб.) (партнер
креативных идей для
торжественного вечера:
фильм, доп. оформление,
развлекательные номера
и т.п.)
Компания-юбиляр

(50000=)
Вложение рекламных

материалов компании
в раздаточный пакет
съезда (25000 руб.)

Официальный партнер
исследований:

Партнер:Генеральный партнер:
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В настоящий момент рынок лизинга РФ представляет собой универсальные
лизинговые компании, в то время как развитые рынки лизинга других стран давно
идут по пути специализации. Есть ли в этом смысл для России? Когда мы к этому
придем?Какиепредпосылкидляэтогосуществуют?

Обсуждаемыевопросы:

1.Ведетлиспециализацияквыигрышувконкурентнойборьбе?

2.Ведетлиспециализациякболеевысокоймарже?

3.Аспектыриск-менеджментавтомидругомслучае

4. Современная стратегия клиентоориентированного лизинга: этапы и методы
втомидругомслучае

5.МожнолисчитатьработусмикролизингомиМСПспециализацией?

6.ДеятельностькэптивныхивендорныхкомпанийвРФ:перспективыразвития

7.Деятельностьрегиональныхлизинговыхкомпаний:перспективыразвития

СЕКЦИЯ 1: Специализация УниверсальностьVS

4-й ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России

Внимание! Секции проводятся параллельно, в одно и то же время.

9.00–10.00Приветственныйкофе

Интервью с руководителями компаний - государственных, независимых,
кэптивных, банковских, региональных, работающих на рынке 15 и более лет о том,
какизменилсярынокитехнологииработынанемикаконипланируютсвоебудущее.

11.30 -12.00Кофе

-Общеесостояниеправоустанавливающихзаконоввлизинговойотрасли

- ПостановлениеПленума ВАСРФпо лизингу: положительные и отрицательные
аспекты.Сальдовыйподход, какодноиз главныхдостиженийдокумента.

-Судебно-арбитражнаяпрактикализинговойдеятельности

-Обзорпредлагаемыхизмененийвзакон«Офинансовойаренде (лизинге)»

- Работа действующих сервисов ОЛА и итоги опроса членов ОЛА по разработке
новых

- Вопросы макроэкономического анализа и стратегического планирования
вотрасли

-Диалогсвластью

Обсуждение вопросов макроэкономического анализа и стратегического
планированиявотрасли.

14.00–15.00Обед

Обзортекущихусловийработылизинговойотрасли

10.00–11.30–ЭКСПЕРТНАЯДИСКУССИЯ"РОССИЙСКИЙЛИЗИНГ15+"

12.00–14.00ПЛЕНАРНАЯДИСКУССИЯ

15.00 – 17.00 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ. ДИСКУССИИ РОССИЙСКИХ
ИМЕЖДУНАРОДНЫХУЧАСТНИКОВ.

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

Обсуждаемыевопросы:

1. Обобщенный портрет "классического российского лизингодателя" сегодня
(помотивампроведенныхвтечениепоследних2-хлетисследованийОЛА)

2. Транспарентность Европейских лизинговых компаний – зарубежная практика
данного вопроса. Показатели финансовой устойчивости Европейских Лизинговых
Компаний–возможнолиприближениероссийскихлизинговыхкомпанийкним?

3. Собственный капитал Российской лизинговой компании как залог
стабильностиработы

4. Изменения в регулировании / правовой базе лизинга несущие угрозу
повышениястоимостикапитала

5. Проблемы независимых лизинговых компаний в вопросах привлечения
капитала

СЕКЦИЯ 2: Повышение транспарентности лизинговой отрасли.
Насколько прозрачны лизинговые компании

и лизинговая отрасль России в целом 15 лет спустя?
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МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург –одинизкрасивейших городовмира. ЕгоназываютСеверной

Венецией, городом дворцов и парков, музеев и театров, рек и каналов, островов
и мостов. Сюда съезжаются со всех концов света, чтобы своими глазами увидеть
знаменитые памятники культуры и архитектуры, пройтись по улицам и прикоснуться
к ее истории. Съезд проводится в самое красивое время белых ночей, которыми
славится город.

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

ОТЕЛЬ
Съезд пройдет в 4-звездочном отеле "Sokos Hotel Olimpia Garden",

расположенномпоадресу:Санкт-Петербруг,Батайскийпер., д. 3а

Original Sokos Hotel Olympia Garden - современный уютный отель европейского
уровня недалеко от центра города. Современные интерьеры выполнены
в скандинавском стиле предлагают гостям комфорт и высокий стандарт качества.
Отель расположен в парке рядом с Московским проспектом, всего в 20 минутах езды
от аэропорта Пулково. Ближайшая станция метро "Технологический институт"
находитсявпятиминутахходьбыототеля.

Сайт отеля:

Бронирование номеров в отеле самостоятельное. Для бронирования отеля
мы рекомендуем связаться с нашим туристическим партнером. Ниже указаны
контакты вашего индивидуального менеджера, который будет координировать
бронированиеномерадлявас.

Менеджер по бронированию:

Юлия Дученко

Тел: +7(812) 313-61-55, доб. 109, Моб.+7(906) 255 0546

Электронная почта: julia.duchenko@vashpiter.ru, Skype: julia.duchenko

https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-
olympia-garden

ВРЕМЯПРОВЕДЕНИЯ:

ЯЗЫКИКОНФЕРЕНЦИИ:

ФУРШЕТ:

с9.00 (регистрация)до20.00 (окончаниефуршет)

Русский,Английский (синхронныйперевод)

с17.30до20.00

Описание:

После окончания деловой части
Съезда в 17.30 состоится ФУРШЕТ.
Участников ждет общение в непринуж-
деннойиприятнойобстановке.

ВОЗВРАТСРЕДСТВПРИОТКАЗЕОТУЧАСТИЯ:
Уведомления об отказе от участия в Съезде принимаются только в письменном

виде (посредством электронной или факсимильной связи). В случае, если отказ
от участия в Съезде получен организатором до 17 мая оплаченные средства
возвращаютсяполностью.В случае, если уведомлениеоботказе от участияполучено
c 17-23 мая, в качестве неустойки удерживается 50% оплаченной стоимости участия.
В случае неявки на мероприятие без предупреждения средства не возвращаются
вполномобъеме.
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СТОИМОСТЬУЧАСТИЯ:
23000рублей (НДСнеоблагается)длячленовОЛА

29000рублей (НДСнеоблагается)длядругихучастников

Скидки:

10%навторогоипоследующегоучастниковотоднойорганизации

5% дополнительная скидка за раннюю регистрацию и оплату до 28 марта
(включительно)

Скидкисуммируются!

1000 рублей от каждого регистрационного взноса будут перечислены
в благотворительный фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими
иинымитяжелымизаболеваниями«Подарижизнь».

ОЛА – член Leaseurope с 2011 года

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ:
(812) 702-50-52, ula@asocleasing.ru, www.assocleasing.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯФОРМА
Заявки на участие в Съезде принимаются только в виде заполненных

регистрационных форм до 20 мая 2014 года
потелефону

по электронной почте
илиmarina@assocleasing.ru (812)702-50-52

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:
Информационные партнеры:

российские лизинговые порталы:

www.leasing-community.ru

журнал «Лизинг-ревю»

Туристический партнер:
www.vashpiter.ru

*Объединенная Лизинговая Ассоциация – работает с 1999 года! Это профессиональный союз
участников лизинговой отрасли РФ, объединяющий 93 компании. Приоритетами работы ОЛА являются:
представление и защита интересов лизинговых компаний на государственном уровне, обеспечение
обменаинформацией между членамиАссоциации, профессиональное обучение лизинговойдеятельности,
международное сотрудничество с ведущими лизинговыми ассоциациями мира. Ассоциация инициировала
создание СРО, Третейского суда в лизинговой отрасли. Член Европейской Лизинговой Ассоциации
(Leaseurope) c 2011 года.


