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Приветствуем новые компании в ОЛА! 
- Компания АО Оренбургская государственная лизинговая компания «ОГЛК» - это 
универсальная лизинговая компания, образованная в апреле 2017 года в результате 
реорганизации в форме слияния компаний АО «Агролизинг», более 15 лет предостав-
ляющей услуги финансового лизинга на территории Оренбургской области и компании 

ПАО «Оренбургагроснабтехсервис» - уже более 35 лет специализирующейся на работе с сельхозтоваропроиз-
водителями в части обеспечения сельхозтехникой, запасными частями, агрегатами, высокотехнологичными 
комплексами и оборудованием сельскохозяйственного назначения. 
Учредителями АО «ОГЛК» является Правительство Оренбургской области в лице ее государственных органов 
- Министерства природных ресурсов экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Подробнее о деятельности компании можно прочитать на сайте http://oglk.ru/

Заседания, совещания

Президент ОЛА Царев К.А. включен в состав Экспертного 
совета по небанковским кредитным организациям в Го-
сударственной Думе РФ, и принял участие в его первом 
заседании.

В Государственной Думе РФ приступил к работе 
Экспертный совет по небанковским финансово-кредит-
ным организациям. Целью комитета является совер-
шенствование законодательства, регламентирующего 
деятельность небанковских кредитных организаций.  
19 декабря в Государственной Думе РФ состоялось 
первое заседание .

По итогам обсуждения докладов и плана работы 
Экспертный совет принял решение создать рабочие 
группы:

- по микрофинансовым организациям (руководи-
тель – Алексей Саватюгин);

- по лизингу (руководитель – Евгений Царев);
- по кредитным кооперативам (руководитель – 

Игорь Брагинский);
- по ломбардам (руководитель – Сергей Соковни-

ков).

Переход к ЭПТС

Отправлено письмо ОЛА в Минпромторг и АО "Электрон-
ный паспорт" по вопросу перехода к ЭПТС

Отправлено письмо  ОЛА в Минпромторг и АО "Элек-
тронный паспорт" об  организации встречи с лизин-
говыми компаниями по обсуждению практических 
вопросов перехода к ЭПТС.В письме ОЛА  выразила 
глубокую озабоченность вопросом внедрения систе-
мы ЭПТС в России, которая напрямую затрагивает 
интересы всех собственников транспортных средств 
в РФ  и лизинговых компаний в частности. По мне-
нию ОЛА, сама система  и  ее правовое регулирова-
ние требуют серьезной доработки, без проведения 
которой  работа  лизинговых компаний может значи-
тельно осложниться. Ввиду того, что Минпромторг 
является профильным  министерством, отвечающим 
за переход к ЭПТС, ОЛА просит  организовать встре-
чу по обсуждению конкретных вопросов лизингового 
сообщества. С письмом можно ознакомиться здесь 
assocleasing.ru/files/File/Documents/Minprom_
EPTS_15__01_2018.pdf

Состоялся совместный вебинар АО «Электронный па-
спорт» и ОЛА по переходу к ЭПТС 

24 января состоялся совместный вебинар АО 
"Электронный паспорт" и ОЛА ”Демонстрация 

возможностей систем электронных паспортов транс-
портных средств для осуществления лизинговых 
сделок”. В мероприятии приняли участие около 100 
представителей компаний-членов ОЛА.

27 марта в Министерстве промышленности и торговли со-
стоялось совещание заместителя министра Морозова А.Н. 
с делегацией ОЛА по теме проблематики перехода к ЭПТС 

Руководителем де-
легации выступил 
ви це -п р е зи ден т 
ОЛА, генераль-
ный директор АО 
«ЛК «Европлан» 
Михайлов А.С Со 
стороны АО «Элек-
тронный паспорт» 
в совещании при-

нимали участие генеральный директор Минкин 
А.М. и другие представители компании. На встрече  
впервые удалось донести круг проблем лизинговых 
компаний по ЭПТС до Минпромторга – ведомства, 
которое является профильным, отвечающим за пере-
ход к ЭПТС. Участники совещания определили ряд 
действий по решению озвученных проблем и начали 
подготовку к следующей встрече по данной теме.
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Успешно проведена 6-я ежегодная конференция «Риск-
менеджмент, внутренний контроль и аудит в ЛК-2018»

27 февраля в Москве ОЛА провела  6-ю ежегодную 
конференцию "РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, ВНУТРЕН-
НИЙ КОНТРОЛЬ и АУДИТ в ЛК – 2018. Работа в ус-
ловиях реформирования лизинговой отрасли". В ней 
приняли участие 81  представитель 64 компаний. Кон-
ференция прошла в плотном рабочем графике, прозву-
чало 15 выступлений.

Ключевыми докладчиками со стороны органов вла-
сти выступили: 

Моисеев Сергей – советник первого заместителя 
Председателя Банка России. Докладчик рассказал о ре-
зультатах тестирования методики собственного капита-
ла лизинговых компаний

Шоломицкая Ольга – начальник отдела взаимо-
действия с надзорными органами и частным сектором 
Управления организации надзорной деятельности Рос-
финамониторинга.  Докладчик рассказал о  повышении 

Мероприятия ОЛА

эффективности работы лизинговых компаний в анти-
отмывочной системе в контексте предстоящей оценке 
ФАТФ: ключевые показатели и механизмы совершен-
ствования"

Грачева Татьяна - заместитель начальника отдела 
методологии и оценки рисков Росфинмониторинг. До-
кладчик рассказал об оценке рисков ОД/ФТ в лизинго-
вом секторе: тренды и меры.

Иванов Федор – заместитель руководителя МРУ 
Росфинмониторинга по СЗФО. Докладчик рассказал об 
итогах контрольно-ревизионной деятельности в сфере 
ПОД/ФТ в лизинговом секторе, проблемы, вопросы и 
пути их решения.

В программе конференции  выступили следующие 
спикеры:  Коршунов Руслан RAEX (Эксперт РА) ; Фила-
това Татьяна, ООО "МКБ Лизинг"; Борачук Владимир, 
ГК "Балтийский Лизинг", Марасеева Наталья, ПАО 
"Трансфин-М", Цангль Наталия, ПАО "Трансфин-М", 
Архангельская Анна, директор, ООО "Ernst&Young", 
Иващук Римма, ООО "Альфа-Лизинг", Новикова Анна,  
АО "Сбербанк Лизинг", Сидляр Алексей, ОАО "ВЭБ-
лизинг", Зарипов Ринат, АО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПА-
НИЯ "КАМАЗ", Суетов Борис,  компания IBS.

Благодарим модераторов  конференции  Марасее-
ву Наталью, руководителя службы риск-менеджмента 
и комплаенс ПАО "Трансфин-М" и Цангль Ната-
лию, руководителя Службы внутреннего аудита ПАО 
"Трансфин-М" за помощь в подготовке и проведение  ме-
роприятия на высоком профессиональном уровне!

Успешно проведен 11-й ежегодный круглый стол по безопасно-
сти в лизинговой деятельности

Официальная переписка

Отправлено письмо ОЛА в Минпромторг касатель-
но программы субсидирования, реализуемой в рамках 
Постановления Правительства №451 . С письмом мож-
но ознакомиться здесь http://assocleasing.ru/files/File/
Documents/Minprom_EPTS_15__01_2018.pdf 

Отправлено письмо ОЛА в Росфинмониторинг с ак-
туальными вопросами лизинговых компаний. Более 
40 вопросов сформировали  лизинговые компании для  
отправки в Росфинмониторинг. С письмом ОЛА мож-
но ознакомиться здесь http://assocleasing.ru/files/File/
Documents/Rosfinmonitoring_ULA_march2018.pdf
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 ОЛА продолжает исследование в части управле-
ния рисками в ЛК, в том числе изменений роли риск-
менеджмента в лизинговых компаниях, определения 
уровня дигитализации кредитного скоринга.

К  опросу были приглашены: руководители отдела 
риск-менеджмента ИЛИ генеральные директора ли-
зинговых компаний. Всего в опросе приняли участие 
44 компании. Результаты опроса показали какие  меха-
низмы используют лизинговые компании на практике 
для управления кредитными рисками. Также опрос 
показал, что большинство считает  целесообразным 

Управление кредитными рисками в розничном и корпоративном 
лизинге - 2018

учреждение комитета по управлению кредитными 
рисками при ОЛА (на базе действующей группы ОЛА 
«Риск-менеджмент и финансовая устойчивость») с 
целью  разработки методических рекомендаций по 
управлению рисками. 

Результаты опроса обсуждались на мероприятии 
"Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит – 
2018. Работа в условиях реформирования лизинговой 
отрасли"(27 февраля, Москва, программа прилагает-
ся), также их получили руководители компаний-чле-
нов ОЛА и  каждый участник опроса ЛИЧНО.

Проведен опрос ОЛА

Президент ОЛА Царев К.А. принял участие в конференции "Лизинг в России. Итоги года", которая состоя-
лась 21-22 февраля в Белграде и была организована компанией WorldWideExpert Conferences при поддержке 
ОЛА. В своем выступлении Президент ОЛА подробно рассказал о результатах и направлениях работы ассоци-
ации в прошедшем году, приоритетах на 2018 год, текущей проблематике и отдельных вопросах, возникающих 
в ходе проведения реформирования лизинговой отрасли. Подробнее http://wwe-conferences.com

Президент ОЛА выступил с докладом на конференции WWE 
Conferences об итогах работы ОЛА в прошедшем году

Мероприятия, проведенные при поддержке ОЛА

Кирилл Царев поделился с участниками рынка 
факторинга опытом с передовой реформы лизинга, 
обозначил ключевые триггеры ее запуска, этапы раз-
вития, ожидаемые последствия для участников рын-
ка лизинга, а также вдохновил членов Ассоциации 
факторинговых компаний на продолжение внутрен-
ней работы по измерению рынка, описанию и стан-
дартизации процессов факторинга в целях эффек-
тивной работы с регулятором, к появлению которого 

Президент ОЛА выступил с докладом на пятой конференции Ас-
социации Факторинговых Компаний  (АФК) «Факторинг России. 
Диалог профессионалов»

должен быть готов любой нерегулируемый сегмент 
финансового рынка России. Отвечая на вопросы пре-
зидиума, Кирилл Царев обозначил плюсы и минусы 
повышенной прозрачности, привнесенной в лизинг 
требованиями о публикации в ЕФРСБ сведений обо 
всех договорах участников этого рынка, а также рас-
сказал о тонкостях создания саморегулируемой орга-
низации лизинговых компаний. Подробнее о прошед-
шей конференции можно увидеть здесь http://asfact.ru/

28 февраля в Москве состоялся 11-й ежегодный кру-
глый стол "БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ – 2018". 

В этом году в круглом столе приняли участие 70 
представителей 54 компаний. Дискуссия прошла живо 
и интересно, своим опытом поделились представите-
ли компаний АО "ВЭБ-Лизинг",  АО "ЛК "Европлан", 
"КОНТРОЛ лизинг", ООО "Объединенная коллекторско-
факторинговая компания",  ГК "Балтийский лизинг", 
АО "Сбербанк Лизинг",  ООО "Южноуральский Лизин-
говый Центр",  ООО "Сименс Финанс".

Благодарим модератора мероприятия  Ефремова 
Дмитрия Сергеевича – вице-президента ОЛА, заместите-
ля генерального директора по Северо-Западному региону 
"Сименс Финанс" за помощь в подготовке и проведение 
круглого стола!

Партнерами мероприятия выступили компании: (ло-
готипы прилагаются)

- Форвард ГК "Форвард" 
ГК "Форвард" - это российский произ-
водитель систем безопасности и мони-

торинга предметов лизинга. "X-Keeper" - выбор профес-
сионалов! Подробнее здесь www.gkbaltika.ru

-  ВИН-СТОП 
ВИН-СТОП - это успешно применяе-
мый в мире комплекс противоугонной 
маркировки, состоящий из ВИДИМОЙ 
маркировки автомобиля и СКРЫТОЙ 
маркировки автомобиля, делающий 

любой автомобиль не интересным для угона и защища-
ющий от подмены и хищения деталей. Подробнее здесь 
http://vin-stop.ru/
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Приглашаем принять участие в ближайших мероприятиях ОЛА!

«ДЕНЬ ЮРИСТА ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ»
ХIII ежегодная конференция. 8 октября 2018 г.

Ежегодная площадка для встреч юристов лизинго-
вых компаний России. Данная конференция про-
водится в целях содействия решению професси-
ональных вопросов, обмена опытом и получения 
консультаций ОЛА в области юридической практи-
ки лизинговой деятельности России.
В программе обсуждения:
1. Подготовка реформы лизинговой отрасли – состо-
яние дел
2. Гражданский Кодекс: концепция изменений
3. Закон о лизинге: актуальное состояние и продви-
жение
4. Квалификационные признаки договора лизинга и 
аренды
5. Практика споров о залоге затрагивающих интере-
сы Лизинговых компаний
6. Вопросы банкротства, затрагивающие интересы 
лизинговых компаний
7. Переход к электронному паспорту (ЭПТС)
8. Проблематика ФССП 9. Круглый стол, целью которого будет выявление 

актуальных проблем 10. законодательстве, которые 
действительно требуют решения
и многое другое

«АВТОЛИЗИНГ»: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
IV ежегодная конференция. 19 ноября 2018 г.

В программе обсуждения:
• Обзор российского автомобильного рынка
• Российский лизинговый рынок легкового и грузо-
вого авто-
транспорта, перспективы развития. Изменения в 
продукто-
вых линейках лизинговых компаний.

• Состояние Европейского рынка автолизинга
• Состояние и перспективы автострахования в ли-
зинге
• Практика изъятия автотранспорта
• Таксопарки – опыт работы с лизингом. Риски и 
пути их решения и многие другие!

Данный номер PROлизинг выпущен в сокращённом варианте, полную версию читайте на сайте ОЛА


