
www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , апрель июнь2 9 4 –
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг ОЛА 15 лет в отрасли!

Объединенная Лизинговая Ассоциация
15 лет работаем на благо развития лизинговой отрасли!
У руля Ассоциации в 2014–2015 годы!

Избран Президент ОЛА на 2014–2015
годы

УтвержденсоставСоветаОЛАна2014–2015годы

АгаджановМаксимАнатольевич

Ворошилов Роман Витальевич

Демченко Михаил Олегович

16 мая на очередном заседании Совета ОЛА
былизбранПрезидент ОЛАна 2014–2015 гг.
Президентом ОЛА избран Царёв Кирилл
Александрович, первый заместитель
генерального директора ЗАО «Сбербанк
Лизинг». Кирилл Александрович изби-
рается на эту должность в 6-й раз, что

говорит о высоком доверии ему членов Совета и Ассоциации.
ПоздравляемКирилла Александровича от всей душиижелаем
плодотворнойработынаблаголизинговойотрасли!

По результатам голосования членов ОЛА по бюллетеням (в оч-
ной и электронной форме) в рамках 4-го Ежегодного Съезда
Лизинговой Отрасли в состав Совета ОЛА на 2014–2015 гг. из-
браны:

, генеральный директор ЗАО
«ГазпромбанкЛизинг» (1)

, генеральный директор ЗАО
«Дельта» (2)

, директор ООО «Интерлизинг»
(3)

Ефремова Лариса Владимировна

Ефремов Дмитрий Сергеевич

Корчагов Дмитрий Викторович

Михайлов Александр Сергеевич

Нестерова Эвелина Эдуардовна

Панских Наталья Петровна

Сичинава Алексей Шалвович

, партнер группы компаний
БДО (4)

, заместитель генерального ди-
ректорапоС-ЗрегионуООО«СименсФинанс» (5)

, генеральный директор ЗАО
«Балтийскийлизинг» (6)

, вице-президент по разви-
тиюбизнесаEUROPLAN (7)

, начальник юридического
отдела ДЛЛ Лизинг, руководитель юридического комитета
ОЛА (8)

, генеральный директор ЗАО «Тех-
нолизинг» (9)

, заместитель генерального ди-
ректораОАО«ВЭБ-лизинг» (10)

Также по итогам голосования был утвержден финансовый
отчетОЛА за 2013. Месяцем ранее 24 апреля в ОЛА состоялась
ревизионнаяпроверкадеятельностиза2013год.Вэтомгодув
комиссию вошли компании ООО «Техноспецсталь-Лизинг», ЗАО
«ЗЕСТ» и Санкт-Петербургский филиал СОАО «ВСК». Отчет
ревизионной комиссии был разослан членам ОЛА, он положи-
тельнохарактеризуетитогиработыОЛАвпрошедшемгоду.

1

6

2 3 4 5

7 8 9 10



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , апрель июнь2 9 4 –
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг ОЛА 15 лет в отрасли!

1) Проведение совместной работы по Государственным ре-
гиональным программам субсидирования и подготовке еди-
ных требований по всем регионам/формату работы с участни-
камипрограмм.
2) Проведение анализа рынка (с привлечением РА ЭКСПЕРТ
РА )
3) Участие представителейМСПбанка в Комитете ОЛАпо под-
держкемалогои среднегобизнеса
4) Подготовка перечня вопросов, решение которых поможет
улучшитьпроцесс кредитованиялизинговыхкомпаний
5) Обмен информацией о лучших практиках использования
кредитования
6) Повышение эффективности/разработка стандартов рабо
тылизинговыхкомпаний
7) Участие представителей МСП банка в работе 4-го еже
годногоСъездаЛизинговойОтраслиРФ
8) Заключение соглашениеосотрудничестве

«
»

-

-

.

Состоялась рабочая встреча ОЛА с руководствомОАО«МСП
Банк».
22 апреля состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ОАО МСП Банк Крюкова С.П. с Президентом ОЛА
Царевым К.А. по вопросу взаимодействия. Взаимный интерес
к деятельности обеих организаций обусловлен несколькими
важными моментами. Многие из членов ОЛА являются
партнерами ОАО МСП Банк по программе поддержки МСП,
реализуемой с 2009 года. За годы успешной работы как у
банка, так и у ОЛА накопился уникальный опыт реализации
лизинговыхпроектов, созданыметодическиеианалитические
материалы, способствующие развитию рынка лизинговых
услуг. Учитывая достижения и сильные стороны друг друга,
можно улучшить качество и стандарты существования
лизингового сообщества в целом и положительным образом
влиять на развитие малого и среднего бизнеса. Достигнута
договоренность о развитии взаимовыгодного двустороннего
сотрудничествапо следующимпунктам:

« »

« »

Заседания, Совещания

Приветствуем новых членов ОЛА!

А)Компания «Южноуральский лизинговый центр»
вступилавОЛА(г.Челябинск)

Б)РБлизинг

«Южноуральский лизинговый центр» — это региональная
компания, действующая на территории Урала. Компания ус
пешно действует уже десять лет и предлагает как универ
сальные, так и индивидуальные решения по лизинговым

сделкам.
Широкий перечень лизингового иму
щества позволил компании за прошед
ший год увеличить объём портфеля ли-
зинговых сделокв1,2 раза.

ООО «РБ ЛИЗИНГ» является дочерней компанией ОАО АКБ
«Росбанк» (группа Societe Gene al ),
осуществляет свою деятельность с 2003
года. В 2011 г. в связи с консолидацией
бизнеса S ciete Generale в России на базе
ООО «РБ ЛИЗИНГ» произошло объеди

нениелизинговыхкомпаний:

-
-

-
-
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o
-

Контакты:454020 г.Челябинск, ул. Курчатова23Б, 3 этаж
Тел./факс+7 (351) 247-49-09, 247-49-16
info@su-leasing.ru www.su-leasing.ru

ООО «РБ ЛИЗИНГ»: год основания — 2003; основные
направления — энергетика, подвижной состав, грузопере
возки;
ЗАО «БСЖВ Лизинг»: год основания — 2003; основные
направления— грузоперевозки, строительная и спецтехника,
автотранспорт;
ЗАО «СЖ Финанс»: год основания — 2006; основное
направление — вендорное финансирование (строительная и
спецтехника, полиграфия, IT).
В настоящее время для активного продвижения в регионы
используется филиальная сеть АКБ «РОСБАНК» (более 600
отделений по всей территории России). Портфель компании
—более200млн. долларовСША.
Приоритеты в кредитном портфеле компании — сделки с
крупными отраслевыми предприятиями металлургии и метал-
лообработки, строительства, энергетики и энергетического
машиностроения, железнодорожных перевозок, телекомму-
никации, транспорта и связи, розничной торговли, а также ра-
бота спредприятиямималогои среднегобизнеса.

-

Контакты:119049, г.Москва, 4-йДобрынинскийпер., д. 8
+7 (495) 5807334
ru-leasing.info@socgen.com www.rosbank-leasing.ru

водителя комитета предусмотрена участниками комитета. Но
вый руководитель сменил на этом посту Гвеналя Севара, гене
рального директора компании ARVAL. Подробнее о деятель
ности комитета здесь

-
-
-

http://assocleasing.ru/full_service_leasing_committee

Избран новый руководитель комитета ОЛА по операцион
номулизингу

-
.

Кент Бьертруп, генеральный директор ALD Automotive Russia,
избран новым руководителем комитета ОЛА по аренде авто
мобилей с полным обслуживанием. Ежегодная ротация руко

-
-

Новости комитетов
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Официальная переписка

Получен ответ Министерства Финансов РФ относительно
писем ОЛА, касающихся проекта ПБУ и 31 статьи ФЗ О
лизинге

С ответом Министерства Финансов можно ознакомиться
здесь

Информационное сообщение о результатах встречи в
МинистерствеФинансовРФ:

24.04.2014 состоялась встреча в Министерстве Финансов
РФ,посвященнаяобсуждениювышеупомянутыхписем.

«
».

Получен ответ Министерства Финансов РФ на письма ОЛА,
отправленныевмарте этого года, касающиеся
1) Предложения признать утратившей силу статью 31 Феде-
рального закона от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)».
2) Проекта Положения по бухгалтерскому учету «Учет Арен
ды» (списьмамиможноознакомиться здесь

Поясним, что в ответ на отправленные письма ОЛА Мини-
стерство Финансов 24 апреля провело рабочую встречу с
представителями ОЛА, а именно Президентом ОЛА Царевым
К.А. и финансовым директором ЗАО Сбербанк лизинг
КиркоровымА.Н.

26.03.2014 Объединенная Лизинговая Ассоциация направила
два письмаМиниструфинансов РФ господину Силуанову А.Г. с
копиями Директору Департамента регулирования бухгалтер-
ского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятель-
ности Шнейдману Л.З и Директору Департамента налоговой и
таможенно-тарифнойполитики ТрунинуИ.В.
Первое письмо касалось публикации на сайте Министерства
финансов РФ 29.06.2012 проекта положения по бухгалтер-
скому учету «Учет аренды».
Второе письмо касалось внесенного 18 февраля 2014 г.
Правительством РФ в Государственную Думу Российской Фе-
дерации законопроекта, разработанного Минфином России,
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона О бух-
галтерскомучете» (№453768-6).

Навстречеприсутствовали:
Начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчет-
ностиМинистерствафинансовРФСухаревИгорьРобертович;

:

-

« »

«

www.assocleasing.ru/novosti/248 )

www.assocleasing.ru/files/File/Documents/Minfin_results.pdf

Президент ОЛА, Первый заместитель Генерального директора
ЗАО«СбербанкЛизинг»ЦаревК.А.
Сопредседатель комитета по лизингу Американской торговой
палаты, финансовый директор ЗАО «Сбербанк Лизинг»,
КиркоровА.Н.

Лизинговымсообществомпредлагалось следующее:
1. Оставить в законе о лизинге ст.31 с возможностью выбора
Балансодержателя имущества и с возможностью применения
ускореннойамортизации;
2. Переходить на новые правила синхронно с мировым со-
обществомпослевыходановогоМСФО17«Аренда»;
3. Предусмотреть переходные положения для действующих
контрактов;
4. Проводить перевод на новые правила учета с обязатель-
нымрассмотрениемвсехналоговыхвопросов.

Было обсуждено, что пункт 1 касательно отмены действия
ст.31 в законе «О финансовой аренде (Лизинге)» оставить в
законе не представляется возможным, так как его наличие
расходится с внутренними требованиями о приведении зако-
нодательных актов в корректное состояние, без ссылок на
правилабухгалтерскогоиналогового учета.

По вопросу внедрения ПБУ «Аренда» было обсуждено, что
вопросвнедренияновогоПБУуженазрел, ноприэтомнеобхо-
димо получить информацию о возможных сроках внедрения
новогоМСФО17. Для этого от имениОЛАбудет написан запрос
в Европейскую АссоциациюЛизинговых компаний с просьбой
дать комментарий относительно текущего статуса разработки
новогоМСФО17ипрогнозируемыхсроковеговнедрения.

Если внедрение нового стандарта ожидается в течение 3 4
лет, то имеет смысл дождаться его утверждения при разра-
ботке нового ПБУ «Аренда». Если же срок внедрения нового
стандарта существенно больше, то имеет смысл приступить к
разработке нового стандарта ПБУ «Аренда» на основе дей-
ствующегоМСФО17.

При этом было обсуждено и все стороны с этим согласились,
что в обязательном порядке должны быть учтены следующие
моменты:
1. Предусмотреть переходные положения для действующих
контрактов;
2. Проводить перевод на новые правила учета с обязатель
ным рассмотрением всех возникающих вопросов налогового
учета.

–

-
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Успешно прошел 4-й ежегодный Съезд Лизинговой От
раслиРоссии

-
.

26 мая в Санкт-Петербурге состоялся 4-й ежегодный Съезд
Лизинговой Отрасли России, организованный Объединенной
Лизинговой Ассоциацией (ОЛА) при поддержке Европейской
Конфедерации Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope). Гене
ральным партнером Съезда выступила лизинговая компания
Газпромбанк Лизинг . Партнером Съезда выступила группа
компаний БалтийскийЛизинг .
В Съезде приняли участие 95 представителей из 71 лизин-
говой компании России, Ассоциации банков Северо-Запада,
лизинговых ассоциаций Белоруссии, Узбекистана, Подкоми-
тета по лизингу комитета по финансовым рынкам ТПП, пред-
ставители международных консалтинговых компаний и дру-
гие участники. Ежегодный Съезд является главным событием
лизинговой отрасли в России, в ходе которого расставляются
приоритеты в решении насущных проблем и вырабатываются
направлениядальнейшегоразвития.
Главная тема Съезда в 2014 году— ЛИЗИНГ 15+ Анализируя
прошлое, планируем будущее! . В 2014 году Съезд был приу-
рочен к 15-летней деятельности ОЛА. В начале Съезда был
показан документальный фильм-экскурс в историю развития
Российского лизинга за последние 15 лет. За это время рынок
лизинга по объему нового бизнеса увеличился более чем на
38,2 млрд долларов США или в 27,5 раз! Россия вошла в пя-
терку крупнейших лизинговых стран Европы. В то же время
сегодня мы наблюдаем общий системный кризис экономики
России, в котором инвестиционный кризис является самым
жестокими тяжелым.

В первой части Съезда состоялась экспертная дискуссия
среди лизинговых компаний, действующих на рынке 15 и
более лет, которые пережили все взлеты и падения рынка
лизинга за прошедшие годы. Далее было заслушано 18
докладов, посвященных как ключевым аспектам развития
рынка лизинга за последние годы, так и текущим вопросам:
обзору положительных и отрицательных аспектов вышедшего
ПостановленияПленума ВАС РФ, предложениямОЛАпо совер
шенствованию законодательной базы лизинга, перспективам
развития операционного лизинга и работе соответствующего

-

« »
« »

«
»

-

Мероприятия ОЛА

комитета ассоциации, современному положению таможенно
го законодательства, проблемам и перспективам самостоя
тельной автоматизации лизинговых компаний, финансирова
ниюлизинговых сделокбанкамиидругим.
Вторая часть Съезда прошла в работе по секциям. Участники
первой секции Съезда обсудили вопросы повышения транспа
рентности лизинговой отрасли и изменения, произошедшие
на рынке, способствующие этому процессу, за последние
годы. Прозвучали доклады о ключевых показателях лизинго
вых компаний, важных с точки зрения оценки инвесторов,
были проведены для сравнения показатели европейских

лизинговых компаний, описаны текущие проблемы финанси
рования независимых лизинговых компаний и дан портрет
современного классического лизингодателя, который сло
жился на основе проведенных ОЛА за последние 2 года тема
тических опросов. Работа второй секции была посвящена те
ме, к чему нужно стремиться лизинговым компаниям – сохра
нять универсальность или идти по пути специализации. Здесь
же участники обсудили особенности работы кэптивных, реги
ональныхкомпанийиработающихсмалымипредприятиями.
Среди докладчиков и модераторов выступили ведущие ли
зинговые компании России и их стратегические партнеры:
Газпромбанк Лизинг , Балтийский Лизинг , Эксперт РА,

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

« » « »



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , апрель июнь2 9 4 –
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг ОЛА 15 лет в отрасли!

« » »
« » » « -

» »
«

-

-

«
»

Сбербанк Лизинг , «Росфинмониторинг», «ДЛЛ Лизинг , ЛК
КАМАЗ , ЛК «Сименс-Финанс», «Сбербанк РФ , Райффай
зен-Лизинг», МСП Банк, «Группа БДО , «Пепеляев групп ,
Noerr, РЕСО-Лизинг», ALD, ARVAL, AXELIT, «РАФ-Лизинг», ЛК
«Интерлизинг», ЛК«Белфин», «ЛК«Технолизинг».
Часть средств от проведения Съезда была перечислена в бла
готворительныйфонд «Подарижизнь», оказывающий помощь
детям с онкологическими, гематологическими и иными тяже
лымизаболеваниями.

7 апреля состоялась 8-я ежегодная конференция ДЕНЬ
БУХГАЛТЕРА ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ–2014 ! В этом году в
мероприятии приняли участие 35 главных бухгалтеров и
сотрудников служб бухгалтерии из 32 компаний России.
Программа мероприятия включала обсуждение вопросов

Успешно прошла конференция ДЕНЬБУХГАЛТЕРА ЛИЗИН
ГОВОЙКОМПАНИИ–2014 !

« -
»

реформы ПБУ «Аренда, внесение в Государственную Думу РФ
законопроекта, в котором одна из статей предусматривает
признание утратившей силу статьи 31 Федерального закона от
29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»,
посвящённую учёту и налогообложению, а также принятое
постановление Пленума ВАС РФ «Об отдельных вопросах,
связанных с договором выкупного лизинга», которое также
непосредственно влияет на бухгалтерский учет и налогообло
жение лизинговых компаний. Эти, а также другие вопросы,
как-то: обзор налоговых рисков и споров, проблемы уплаты
транспортного налога, внедрение МСФО в российскую практи
ку бухгалтерского учета, проблемы внедрения электронного
документооборота, основные аспекты деятельности рабочей
группы ОЛА по расчету методических платежей, досрочное
расторжение договора лизинга, изъятие, взыскание по суду и
дальнейшая судьба изъятого имущества продажа, передача
варенду, продажаврассрочку, обсуждалисьнаконференции.

-

-

—

Проведенные опросы и исследования

Подведены итоги опроса лизинговых компаний–членов ОЛА,
посвященного целесообразности разработки Методических
указаний о расчёте лизинговых платежей и иных финансовых
показателей по договору лизинга, а также целесообразности
разработки формулы расчёта процентов по договору выкуп-
ного лизинга в связи с принятием постановления Пленума
ВысшегоАрбитражногоСудаРФовыкупномлизинге.

Вопросепринялоучастие27лизинговыхкомпаний.

Результаты были отправлены руководителям лизинговых ком-
паний–членов ОЛА, по запросу мы вышлем их также другим
заинтересованнымлицам.

Полагает ли Ваша лизинговая компания целесообразным
разработкуМетодическихрекомендаций?

Нет: 40,7% (11)

Да: 59,3% (16)
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Авторские статьи

ТенденциирынкализингаРФ.
В 2013 году на рынке произошло несколько
структурных изменений, которые на фоне
стагнации нового бизнеса достаточно
заметны. Эти же тренды, помноженные на
большие проблемы с фондированием и

замораживание ряда инвестпроектов, определят и ситуациюв
текущем году.
Структурная «перестройка», а именно снижение доли ж/д
техники на рынке, началась еще в 2012 году — доля ее
сократилась с 48,6% до 41,3%. Но рынок тогда все же показал
слабый рост (+1,5%) — частично падение ж/д сегмента
покрыл резкий рост сделок в энергетическом секторе, еще
часть—растущие сегментыавиатехники, грузовыхилегковых
авто.
В прошлом году сокращение сделок с подвижным составом
усилилось, масштабных сделок в энергетике не было, а в
автопродажах наблюдался спад — рынок был на грани того,
чтобы существенно сжаться—более чемна 10 п.п. На этот раз
произошедший рост сделок с грузовиками и строительной
техникой не очень улучшил бы картину. Удержал рынок от
сильного падения новый драйвер — авиатехника: на фоне
роста пассажиропотока, ряда госпрограммподдержкиижела-
ния лизингодателей инвестировать ресурсы, сегмент вырос
вдвое (до 220 млрд руб.), и обеспечил рынку дополнительные
8%сделок (к уровню2012 года).
В 2014 году железнодорожная техника останется ключевым
сегментом рынка, хотя вряд ли покажет существенные темпы
роста. Ограничивающий эффект от насыщения рынка вагонов
и стагнации перевозок пока превышает позитивное влияние
стимулирующих мер (субсидирование приобретения иннова-
ционныхвагонов). Обсуждаемые, но ещенепринятыеинициа-
тивы — возможное субсидирование покупки локомотивов и
продление разрешенного срока службы вагонов — окажут
противоположноедруг другу влияниев случаепринятия.
Авиасегмент, наряду с ж/д техникой, будет оказывать опреде-
ляющее влияние на лизинговый рынок. В то же время достиг-
нутый рекорд— а объем контрактов был наибольшим за пос-
ледние 10 лет — будет крайне непросто повторить. Помимо
эффекта «высокой базы» на динамику сделок будет «давить»
малое число надежных авиакомпаний–лизингополучателей.
Без дополнительных стимулов и перетока сделок от ино-
странных лизингодателей к российским авиасегмент может
сократиться на треть. Это в свою очередь приведет как к росту
доли МСБ в новом бизнесе, так и перераспределению геогра-
фическойструктурысделок.
Пока пропорции распределения сделок между столицей и
регионами сохраняются — доля Москвы осталась на уровне
43%, при этом наибольший рост продемонстрировал Санкт-
Петербург (с 7,4% до 13%), в котором была реализована
крупная авиасделка. Но если бы лизингополучатель по этому
контракту имел московскую регистрацию, мы бы увидели

Самиев Павел Александрович
Генеральный директор РА «Эксперт РА»

,
.

сокращениедолирегионоввновомбизнесе2013 года.
Окончание «олимпийской стройки» несколько снизит спрос
на стройтехнику, и к тому же окажет давление на новые
закупки оборудования в соседних с Сочи регионах. В то же
время дополнительный стимул для развития строительного
сегмента может дать строительство инфраструктуры для сооб-
щения с Крымом, а вот ждать поддержки сегмента со стороны
работ по подготовке к чемпионату мира по футболу–2018,
пожалуй, рановато.
Наилучшие перспективы для укрепления позиций остаются в
текущем году только у легкового и грузового автотранспорта.
Несмотря на негативный эффект от девальвации, заставля-
ющей производителей повышать цену, прочие факторы
говорят в пользу развития сегмента — такие как высокая
ликвидность имущества и значительное число участников
рынка (и лизингодателей, и клиентов, что означает высокую
осведомленность и набранную инерцию покупок, привычку
брать автомобиль в лизинг). Как и в других сегментах, на
развитие автолизинга будут заметно влиять различные
госпрограммы (к примеру, программа субсидирования
автокредитов была досрочно прекращена в конце прошлого
года, что может обусловить некоторый рост обращений за
лизингом — со стороны предпринимателей, приобретавших
машиныкакфизическиелица).

Статья 1.

ОЛА начинает публикацию серии статей
«Лизинг в регионах». Авторы публика-
ций — представители лизинговых компа-
ний, которые настоящие профессионалы
своего дела и не понаслышке знают о про-
блемахиперспективахсвоихрегионов.

РазвитиелизингавДальневосточномрегионе.
- Состояние экономики и инвестиционный климат региона,
региональныеособенности лизинга.
Емкость рынка дальневосточного региона ограничена, но
когда мы говорим о развитии сектора финансовых услуг, то,
несмотря на кажущуюся насыщенность региона лизинговыми
операторами, нельзя говорить о каком-то пределе. На
постоянной основе мы открываем для себя новые компании,
успешно работающие и развивающиеся в своих отраслях, и
продолжаем сотрудничать с нашими текущими клиентами.
Около 70% новых клиентов становятся нашими постоянными
партнерами, работа с которыми продолжается в течение
многих лет. Таких высоких показателей мы добились
благодаря высокому уровню сервиса, прозрачности нашего
бизнесаипростоте взаимодействия с компанией.
Говоря о региональных особенностях рынка лизинга на
Дальнем Востоке, можно упомянуть об инфраструктурных
ограничениях, к примеру, когда будет налажено более
стабильное транспортное сообщение с Курильскими

Автор первой статьи: Рыбкин Андрей
Михайлович, заместитель Генерального директора по
ДальневосточномурегионуООО«СименсФинанс».

Статья 2.
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островами — мы сможем предложить выгодные финансовые
решенияиостровнымпредпринимателям.

Каждый регион имеет свои уникальные особенности. В
частности, на Дальнем Востоке, как и в любом другом Феде-
ральном округе, немаловажным фактором является физи-
ческая доступность предприятия, которое предполагает
использовать предмет лизинга. Поэтому мы продолжаем
реализовывать стратегию — быть ближе к клиентам во всех
регионах страны, что позволяет четко понимать потребности
партнеров и реализовывать совместные проекты в крат-
чайшиесроки.
Наиболее востребованным сектором лизинга на Дальнем
Востоке является сегмент дорожно-строительной и грузовой
техники. Это связано с тем, что в регионе осуществляются
различные инфраструктурные проекты, и лизинг, в данном
случае, является оптимальнымфинансовыминструментомдля
оперативного и качественного обновления технического
паркапредприятийэтихотраслей.

Главным вызовом 2014 года стали снижающийся уровень
входящего клиентского спроса, а также ухудшение платежной
дисциплины и кредитного качества клиентов. В условиях
экономической и политической нестабильности в стране,
вопрос поддержания качества портфеля и сдерживания роста
просроченной задолженности встает особенно остро для
большинства лизинговых компаний. Что касается «Сименс
Финанс», то можно отметить следующее: мы успешно пережи-
ли кризис 2008–2009гг. Накопленный опыт работы в этот
период — гарантия качественного портфеля компании в
долгосрочнойперспективе.

Основным фактором поддержки лизинга в регионе, по-преж-
нему, остаются действующие программы субсидирования
малого и среднего бизнеса. По условиям предоставления
субсидий, лизингополучатель имеет возможность возместить
часть потраченных средств на оплату аванса и лизинговых
платежей. Сумма возмещения зависит от конкретного реги-
она, как и требования к отраслевой принадлежности клиен-
тов. В целом, предприниматель получает дополнительное
преимущество при выборе лизингового финансирования по
сравнению с кредитованием и приобретением за счет собст-
венныхсредств.
К сожалению, осведомленность об имеющихся программах в
регионе не высока, поэтому мы проводим обучающие презен-
тации для представителей бизнеса, активно сотрудничаем с
органами местного и регионального управления, оказываем
качественную консультационную поддержку клиентам и
помогаем собрать необходимый пакет документов для
получения субсидий. По итогам 2013 года в Приморском крае
85% предпринимателей, получивших субсидии, являются кли-
ентами«СименсФинанс».

- Развитие лизинга на Дальнем Востоке — особенности ра-
боты с клиентами, секторы, в которых востребован лизинг
на сегодняшнийдень врегионе.

- Ситуация с качеством обслуживания долгов, уровнем
просроченнойдебиторской задолженности.

- Поддержка лизинга в регионе со стороны органов власти
(субсидирование, другиепрограммыподдержки).

- Перспективы работы в ближайшем будущем (Ваши экс-
пертныепрогнозы).

Замедление роста экономики и девальвация рубля, безуслов-
но, внесли свои корректировки в планымногих компаний. Это,
в свою очередь, негативно сказалось на спросе на лизинговые
услуги. Несмотря на это, прогнозы нашей компании опти-
мистичны. В конце прошлого года мы открыли новые
представительства компании в Вологде и Нижнем Новгороде,
в начале текущего — в Челябинске. Стараемся быть ближе к
нашим клиентам и идти в ногу со временем, предлагая
востребованные на рынке лизинговые продукты. Так, в 2013
году мы улучшили линейку решений по программам экспресс
–лизинга: увеличена сумма инвестиций, существенно
расширен список финансируемого имущества, сокращены
сроки принятия решения, оптимизирован пакет документов.
Кроме того, в апреле мы снизили ставки на лизинговое
финансирование для всех проектов вне зависимости от суммы
инвестиции и срока договора. Все эти меры помогают
стимулировать спрос и предложить нашим клиентам более
выгодные условия для приобретения техники, транспорта и
оборудования сминимальнойфинансовойнагрузкой.

Действительно, можно перечислить много факторов, отража-
ющих особую специфику восточных территорий нашей
страны, но наиболее значимым с точки зрения влияния на
регион, можно назвать низко развитую энергетическую и
транспортную системы. Иными словами, не хватает железных
дорог, путепроводов, мостов, энергетического снабжения —
того, что позволяет жителям чувствовать себя свободными,
как в части перемещений, так и в части создания благопри-
ятных условий жизни. И если на первых этапах развития
компании в качестве «ДельтаЛизинг» мы начинали сотрудни-
чество с нашими клиентами с финансирования оборудования
для производства «товаров первой необходимости» — бути-
лированной воды, продуктов питания, торгового оборудова-
ния, оборудования для оказания различного сервиса; то
сегодня мы принимаем финансовое участие практически во
всем спектре экономической активности общества, но льви-
ную долю нашего регионального портфеля сейчас занимает
различная спецтехника, дорожные машины, транспорт,
оборудование по производству строительных материалов, а
также карьерное и портовое оборудование. Быстрые темпы
развития компаниии вступление в концерн «Сименс» открыли
новыевозможностидлянашихклиентов—лизингоборудова-
ния «Сименс» или с комплектующими «Сименс» на особо
выгодных условиях. Вместе с тем, мы остаемся универсальной
лизинговой компанией и готовы предложить эффективные
решениядлякомпанийлюбыхотраслейиразмеров.

- Специфика и особенности работы с клиентами на Дальнем
Востоке.

Ватисов Андрей Михайлович,
Специалист отдела методологии и
автоматизации ГК «Лизинг-Трейд».

Статья 3.

Регламентация бизнес-процессов в ли-
зинговомбизнесе.
«Кто сказал, что я должен это делать? Это

работадругогоотдела...»
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В ходе реализации своей непосредственной деятельности
лизинговая компания, как и любое другое направление биз-
неса, сталкивается с необходимостью регламентации реали-
зуемыхбизнес-процессов.
В первую очередь, предпосылками к регламентации служат
всё чаще возникающие вопросы работников компании о том:
«Кто должен выполнять тот или иной участок работы в ходе
реализации лизингового проекта и его сопровождения?», «В
какие сроки должна проводиться работа на данном участке
бизнес-процесса?», «Кто несет ответственность за выполне-
ние работы, предусмотренной бизнес-процессом, в установ-
ленныесроки?».
Даже, казалось бы, такие относительно «простые» вопросы
как: «В скольких экземплярах оформляются договора?», «Где
должны храниться оригиналы договоров?», «Как подготовить
протокол разногласий к договору, с кем его согласовать?»
могут заметно замедлитьбизнес-процесс.
Руководителюнебольшой компании, остановившейся в своём
развитии и работающей в статичном режиме, гораздо проще
отвечать на вышеуказанные вопросы работников по мере их
возникновения в виду того, что данные вопросы возникают у
нескольких сотрудников, которым достаточно просто объяс-
нить, чтоик какому срокуонидолжнысделать.
Если же компания ставит перед собой более масштабные
задачи и следует по пути уверенного развития и расширения
бизнеса, пример работы непосредственного консультирова-
ния руководителем компании каждого сотрудника является
неприемлемым по очевидной причине: количество работни-
ков, которых интересует разъяснение их функций, будет
расти. При этом вариант, когда та или иная специфика работы
на данном этапе разъясняется руководителем компании по
иерархии до руководителей структурных подразделений,
которые, в свою очередь, передают информацию нижестоя-
щим менеджерам и так до непосредственного исполнителя,
несет значительные риски того, что информация на входе и
выходе будут существенно различаться. Следствием стано-
вится низкая эффективность реализации бизнес-процессов в
компании по причине того, что исполнители не имеют предс-
тавления о том, кто и что должен делать в данном бизнес-
процессе.
В комплексе мер, которые необходимо применить для повы-
шения эффективности бизнес-процессов существующих в
компании, особое внимание нужно уделять регламентации. На
текущий момент в понимании специалистов «Лизинг-Трейд»
под регламентацией понимается создание и внедрение внут-
ренней нормативной базы документов (Положений, Регла-
ментов, Инструкций и т.п.), описывающей бизнес-процессы
компании в части взаимодействия структурных подразделе-
ний компании, в части четкого распределенияфункцийиспол-
нителей, в части закрепления сроков исполнения и ответст-
венности за своевременное исполнение функциональных
обязанностей в рамках реализации каждого из этапов бизнес-
процессов.
Принятие руководителем компании решения о качественной
регламентации её деятельности, позволяет не только закре-
пить единый бизнес-процесс компании во внутренних норма-
тивных документах, но и влечет за собой ряд других преиму-
ществ, таких как:

-Исключение«пробелов»ипротиворечийвбизнес-процессе.
При написании внутреннего нормативного документа по
какому-либо бизнес-процессу, у автора данного документа
должно быть четкое понимание того, как этот бизнес - процесс
выстроен. Для формирования самого «четкого понимания»
прощевсеговыстроитьполнуюблок-схемупроцесса.
Например:

Благодаря этому будут выявлены и включены в регламент все
«пробелы» существующего бизнес-процесса и исключены
противоречия, содержащиесявнем:
- Исключение дублирования функций. Построение вышеука-
занной блок-схемы наглядно продемонстрирует наличие дуб-
лирования тех или иных функций, выполняемых в ходе реали-
зации бизнес-процесса, что так же позволит повысить эффек-
тивность данногопроцесса;
- Оптимизация бизнес-процесса. Описывая бизнес-процесс в
блок-схеме, постоянно следует рассматривать возможность
оптимизации данного процесса без нанесения ущерба ка-
честву результата, который ждут от данного этапа. Результаты
могут быть следующие, например:
«Для выполнения данного этапа в рамках общего бизнес-
процесса, достаточно выполнить только 3 функции, а не 5, как
былоранее»;
и/или
«Для выполнения данного этапа потребуется реализация 5
функций, но с учетомособенностей данныхфункцийихможно
реализовать с использованием автоматизированных систем,
что позволит сократить время, затрачиваемое на данный этап
с8до3часов».
На практике описание всех бизнес-процессов компании в
форме регламентов не является решением затронутых выше
проблем. Это связано с тем, что наличие регламентов не
означает, что работники будут следовать данным внутренним
нормативным документам, даже в том случае, когда эти самые
регламенты являются плодом кропотливой совместной
работы всех структурных подразделений компании с
полностью согласованными позициями по всем спорным
вопросам. Как правило, далеко не всем работникам нравятся
четкое закрепление их функций и сроков выполнения.
Поставив себя на место исполнителя функции, можно понять
подобное отношение к регламентам, так как многие не хотят
работать в прозрачной системе, где все четко описано и виден

Завершение договора
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результат работыкаждого.
Таким образом, при регламентации недостаточно только опи-
сать бизнес-процесс с закреплением функций и ответствен-
ности каждого подразделения. Значительной частью работы
является внедрение данного внутреннего нормативного доку-
мента в компании, а именно достижение цели регламентации,
когда всеми работниками, участвующими в бизнес-процессе,
исполняются требования, предусмотренныерегламентами.
Многие российские компании уже пришли к тому, что регла-
ментация их деятельности является одним из важнейших
инструментов повышения эффективности работы отдельных
структурных подразделений, взаимодействия данных подраз-
делений между собой и деятельности компании в целом. При
этом важно понимать, что у каждой отдельной компании под-
ходы к регламентации должны быть уникальными, с учетом
особенности деятельности. Для этого руководителям необхо-
димо ответить на вопросы: «Насколько глубоко будут описы-
ваться процессы?» (вплоть до мелочей илиже поверхностно);
«Насколько агрессивным будет внедрение регламентов?»
(требование исполнения регламентов под угрозой примене-
ния штрафов за неисполнение с первых дней утверждения
документа, либо внедрение только по итогам апробирования
регламента).

Шакирова Лилия, Маркетинг и PR ГК«Ли-
зинг-Трейд».
Связи с общественностью в лизинговой
компании. Cчегоначать?

Статья 4.

С уверенностью можно утверждать, что
вопросы связей с общественностью в
лизинге обделены вниманием профес-
сиональных и отраслевых изданий, их

особенности также практически не освещены на сайтах с
тематикой маркетинга в b2b. Немногочисленные семинары и
конференции, проводимые компетентными организациями,
как правило, затрагивают вопросы маркетинга и продаж в
банковской сфере. По пальцам можно перечислить меро-
приятия, посвященные коммуникациям в лизинге. Подобная
ситуация происходит не потому, что PR нет места в лизинге, а
по причине того, что часто за лизинговой компанией стоит
успешный материнский бренд, зачастую не нуждающийся в
дополнительномпредставлении.
Что делать, если вы работаете с малым и средним бизнесом и
невходите в ТОП-10лизинговых компаний?Необладаяподоб-
нымиактивами, возможноиважноразвиватьPR.
PR — ключ внешних коммуникаций всех компаний, работаю-
щих в финансовом секторе. Ведь когда речь идет о том, кому
доверить инвестиции в свой бизнес, несомненно, немаловаж-
ное значение приобретает имидж и деловая репутация потен-
циальногофинансовогопартнера.
Описание инструментов PR в лизинге необходимо начать с
обозначения целевых аудиторий: клиенты — действующие и
потенциальные; финансовые партнеры — банки, инвестици-
онные фонды, страховые компании; профессиональное сооб-
щество— конкуренты, лизинговые ассоциации, объединения
по поддержке и развитию малого бизнеса; СМИ—печатные и

электронные. Эффективность инструментов PR меняется в
зависимости от целевой аудитории: вы сможете привлечь
множество клиентов посредством спецпредложений по ли-
зингу, пообещав 0% удорожание и бонусы, но только грамот-
ная и продуманная PR-политика прибавит веса и уверенности
впроцессепоискаинвесторовипартнеров.
С чегоначать?
1.ПроанализируйтепредшествующийPR-опыт компании.
2. Составьте PR-план. Планировать деятельность желательно
поквартально, устанавливая контрольные точки. Обсудите и
согласуйте свои планы с руководством компании, определите
характер и порядок взаимодействия со спикерами и принци-
пыинформационнойполитики.
3. Создайте новую или доработайте текущую медиа-карту.
Определите пул лояльных изданий, а лучше конкретных жур-
налистов, зафиксируйте их контакты с помощью открытых
источников. Если вы работаете в небольшой лизинговой
компании, сосредоточьте свои усилия на 5–7 изданиях.
Создайте базу контактов для бесплатного опубликования
пресс-релизов. Первый мониторинг займет 4 часа рабочего
времени, но позволит вам сформировать рабочую базу для
рассылки, включая десяток профессиональных электронных
СМИ, например, banki.ru, all-leasing.ru, сайт Объединенной
лизинговой ассоциации и др., а также свыше 30 сайтов для
свободногоопубликованияпресс-релизов.
4. Определитепул компетентных спикероввнутрикомпании.В
отличие от банковского кредита, лизинг как альтернативная
форма финансирования все еще вызывает много вопросов у
бизнеса, в частности, у малого предпринимательства. Это
открывает для вас как для пиарщика огромное поле для
работы. Привлекайте к этой работе экспертов— лучших спе-
циалистов юридических, финансовых, аналитических служб,
бухгалтерии, отдела продаж и клиентского сервиса. Уникаль-
ный и качественный материал вы без труда сможете опубли-
ковать на сайтах, посвященных финансам, лизингу, малому
бизнесуи т.д.
5. Наладьте долгосрочные и дружественные отношения сжур-
налистами. Пожалуй, этот пункт вызывает наибольшие затруд-
нения у специалистов по PR. Устойчивое мнение о том, что
невозможно опубликовать материал бесплатно неверно в
корне. Предоставляйте уникальную и полезную для журна-
листа информацию, и вы чаще будете получать запросы на
подготовку комментариев. В «Лизинг-Трейд» однажды при-
шел анонс номера бизнес-издания, посвящённого подведе-
нию итогов работы автодилеров в регионе. Мы оперативно
связались с редакцией и пообещали подробные комментарии
от первого лица компании. В печатном номережурнала вышел
важный для нас аналитический материал, но уже с участием
нашего эксперта.

Генерация новостных поводов. Контент-анализ сайтов лизин-
говых компаний показывает, что наиболее часто отражение в
новостном разделе корпоративных сайтов находят такие
события как: заключение крупного контракта, подписание
соглашений с производителями или поставщиками, реже —
открытие новых кредитных линий, участие компании в
рейтингах. В целом, подобная ситуация характерна не только

Отметим также основные направления работ пиарщика в
лизинговойкомпании:
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для небольших лизинговых компаний, но также и для компа-
нийв ТОП-30.
Всегда планируйте освещение 5–6 ключевых событий в квар-
тальном PR-плане. Качественная работа с корпоративным
сайтом предполагает, что пресс-служба будет публиковать
новости не менее 3 раз в месяц. Достаточно просто найти
повод для написания материала на сайте, ведь здесь вы сво-
бодны в выборе формата и форме подачи материала. Компа-
ния подвела итоги квартала, достигла значимых позиций в
рейтинге, выразила свою точку зрения по значимому и
актуальному вопросу, авторитетное СМИ написало о вас,
приняли участие в выставке, провели корпоративное меро-
приятие— все эти события должны быть отражены на вашем
сайте.
Активная работа со СМИ. Помимо публикации новостей ком-
пании, вы можете стать полноценным участником обществен-
ного дискурса, посвященного проблемам предприниматель-
ства, программам поддержки малого бизнеса, развития рынка
лизинга и автоиндустрии в регионе и т.д. Чаще общайтесь с
журналистами, определите круг вопросов, по которым им
интересно было бы получить информацию, инициируйте темы
для материалов самостоятельно. Конечно, всегда приятно,
когда комментарии ваших экспертов публикуют в печатных и
электронных СМИ. Но частота появления подобных матери-
алов является прямым следствием профессионализма и ак-
тивности специалиста по PR. Частые контакты с журналиста-
ми, инициативность, честность, оперативность и исполнение
обещанийпрямопропорциональноувеличатмедиаиндекс.
Участие в российских и региональных профессиональных
рейтингах. Издания и электронные СМИ сфинансовой темати-
кой несколько раз в год проводят исследования рынка лизин-
га, рассылая анкеты респондентам. Старайтесь детально и ос-
новательно подходить к подготовке информации, это позво-
лит экспертам более точно оценивать состояние рынка, а вам

Внимание!
- Любое воспроизведение и копирование авторских статей и материалов допускается только с указанием источника – сайт
ОЛА
- Приглашаем стать нашими авторами! Мы заинтересованы в получении статей, посвященных изучению проблематики
вопросов, обзоров рынка, результатов экспертных дискуссий и суждений и другой аналитической информации. Свои
предложенияипожеланиявыможетенаправлятьвадресОЛА

www.assocleasing.ru

ula@assocleasing.ru

войти в топ-листы, если не по объемам нового бизнеса, то по
отдельным сегментам. Используйте по максимуму результаты
исследований, для вас это хороший новостной повод и аргу-
мент в коммерческом предложении. Регулярный мониторинг
исследований и внимательное изучение рейтингов позволит
вам быть в курсе основных тенденций, а вашим комментариям
и статьям—быть компетентными и интересными для целевых
аудиторий.
Участие в выставках и бизнес-форумах. Совместно с руково-
дителями направлений наметьте совместный план по выстав-
кам в вашем регионе, определите наиболее приоритетных
поставщиков. Часто можно не только минимизировать затра-
ты на участие, но и не понести их вовсе. Последний вариант
возможен, если у руководителей направлений налаженные
отношения с партнерами, либо в том случае, если выработаете
с партнером на бартерной основе. «Лизинг-Трейд» регулярно
принимает участие в бизнес-форумах без дополнительного
расхода бюджета. Совсем недавно мы выступили партнером
регионального автофорума. За активную работу по привлече-
нию посетителей из числа поставщиков и клиентов, мы полу-
чили время для официальной презентации в программе меро-
приятия, площадь для организации фирменного стенда и воз-
можностьработыспециалистов спосетителями.
Работайте с клиентами в социальных сетях. Важная часть
вашей работы— это нейтрализация негативного опыта обще-
ния клиентов с компанией. Если вы работаете в региональной
лизинговой компании, то у вас есть все возможности опера-
тивно и эффективно решать проблемы клиентов, тем самым
демонстрируя профессионализм и качество сервиса. Регуляр-
но производите мониторинг сайтов с отзывами, социальных
сетей, автоибизнесфорумов.
В данной статье затронуты лишь немногие аспекты PR-дея-
тельности, развернутое видение тех или иных аспектов будет
раскрытовдальнейшихпубликациях.

Документальный фильм
о развитии Российского
рынка лизинга 1998 2014–
Специально к 15-летию деятельности ОЛА был подготовлен
документальный фильм-экскурс в историю Российского ли
зинга за прошедшие годы. В фильме в динамичном режиме
демонстрируются ежегодные показатели рынка лизинга, тен
денции и основные проблемы, с какими сталкивались участ
ники. Фильм был показан на 4-м ежегодном Съезде Лизинго
войОтраслиРоссии26маявСанкт-Петербурге.

Фильмможноувидеть здесь

-

-
-
-

http://www.youtube.com/watch?v=528C9i293fI
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Воспользуйтесь возможностями
личного кабинета члена ОЛА
на сайте Ассоциации!

Приглашаем всех в сообщество
(группу) ОЛА в FACEBOOK
Адрес группы:
http://www.facebook.com/groups/289702501129545/

Новые темы на форуме сайта ОЛА

На сайте ОЛА действует специализированный форум, где члены ассоциации имеют возможность обсудить свои текущие
вопросы:

Новые дискуссии на форуме сайта ОЛА.

Коллеги, появилось пос
тановление Президиума ВАС, которое квалифицирует расчё
ты по договору выкупного лизинга схожим образом с пос
тановлением Пленума ВАС, но идёт дальше и приравнивает
выкупную цену к стоимости предмета лизинга, а арендную
плату кплате зафинансирование.
П

« » -

—
редлагаю обсудить, какие последствия влечёт это поста-

новлениеПрезидиумадля учётаиналогов».
Принять участиевобсужденииможноздесь

Открыта тема: Президиум ВАС: арендная плата в
выкупном лизинге только %! .

«
— » -

-

http://assocleasing.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=202



www.assocleasing.ru

№ ( ) 201 , апрель июнь2 9 4 –
ежеквартальная корпоративная газета Объединенной Лизинговой Ассоциации

PROлизинг ОЛА 15 лет в отрасли!

Поздравляем!

Европлан — 15 лет успеха в автолизинге!

Европлан лидер автолизинговой отрасли среди негосу
дарственных лизинговых компаний. Европлан предоставляет
в финансовую аренду легковой, грузовой и коммерческий
автотранспорт, а также спецтехнику. Компания сотрудничает
с поставщиками более чем 40 ведущих марок автомобилей. За
15 лет деятельности на рынке лизинговых услуг Европлан
заключил более 150 000 контрактов. Лизингополучателями
Европлана стали более 50 000 компаний и индивидуальных
предпринимателей. Они представляют десятки отраслей эко
номики России и варьируются от крупнейшихмеждународных
компаний до небольших семейных предприятий. Более 50%
нашихклиентовобращаютсявЕвропланповторно.

Мы нацелены на удовлетворение потребностей покупателей
автотранспорта, особенно в секторе малого и среднего

— -

-

—

Объединенная Лизинговая
Ассоциация желает
компаниям придерживаться
выбранного курса, с успехом
развивая свою деятельность!

бизнеса. В результате, автофинансовые продукты компании
выгодны клиентам, потому что они отвечают их требованиям и
снижают финансовую нагрузку на их бизнес. Именно поэтому
Европлан сохраняет многолетнее лидерство в сегменте авто
лизингадлямалогои среднегобизнеса.

За 15 лет работына рынке автолизинга нашбренд стал именем
нарицательным: купить «по Европлану» означает возмож
ность просто и быстро приобрести автотранспорт на выгодных
условиях.

-

-

Новости партнеров

«Эксперт РА» объявляет о создании (RAEX) (ООО «Междуна-
родная группа рейтинговых агентств «Эксперт РА»), которая с июля прошлого года входит в список официально аккредитованных в
России рейтинговых агентств. На сегодняшний день группа представлена несколькими рейтинговыми и консалтинговыми агент-
ствами в России, ЕС (Германия), Казахстане, Беларуси, Китае. Председателем правленияМеждународной группыРАЭКС сталДмитрий
Гришанков.

новой холдинговой структуры Международная группа РАЭКС—

Поздравляем! Генеральным директором рейтингового агентства «Эксперт РА» назначен Павел Самиев.
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МАЙ

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
«Энерголизинг»на уровнеА—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЮГРА
СПб»на уровнеА—

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компа-
нии«ТройкаЛизинг»на уровнеА—

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Пром-
автостройлизингу»на уровнеАпонациональнойшкалеРФ—

«Эксперт РА»повысилрейтинг кредитоспособности «Белфин»
с уровняB++доА—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности При-
волжскойлизинговойкомпаниинауровнеА—

«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «АВАН-
ГАРДЛИЗИНГ (Беларусь)» по международнойшкале с В до В- и
подуровень рейтинга по шкале РБ с первого до второго.
Прогнозыпорейтингамизмененына«развивающийся»—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компа-
нии«ЭлементЛизинг»на уровнеА+—

http://raexpert.ru/releases/2014/May30b/

http://raexpert.ru/releases/2014/May29

http://raexpert.ru/releases/2014/May20c/

http://raexpert.ru/releases/2014/May19a/

http://raexpert.ru/releases/2014/May15b/

http://raexpert.ru/releases/2014/May14a/

http://raexpert.ru/releases/2014/May12a/

http://raexpert.ru/releases/2014/May05d/

ИЮНЬ

«ЭкспертРА»подтвердилрейтинг кредитоспособностиЛизин-
говой компании малого бизнеса Республики Татарстан на
уровнеА+—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности РЕСО-
Лизингана уровнеА+—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Акви-
лон-Лизингу»на уровнеА—

«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности компании
РТК-ЛИЗИНГc уровняВ++доС+—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аль-
янс-Лизинг» на уровне А+ и повысил подуровень с третьего до
второго—

«ЭкспертРА»подтвердилрейтинг кредитоспособностиЛизин-
говойкомпанииУРАЛСИБнауровнеА+—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Сбер-
банкЛизингуна уровнеА++—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности лизин-
говой компании ФК «Балтинвест» на уровне А и изменило
прогнозна«негативный»—

Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности компании
РТК-ЛИЗИНГc уровняАдоВ++—

«Эксперт РА» понизил рейтинг качества системы риск-ме-
неджментаРТК-ЛИЗИНГу с уровняА.rmдоВ.rm—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности лизин-
говой компанииЮГРА-ЛИЗИНГ на уровне А и изменил подуро-
вень спервогона третий—

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun30/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun27b

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun26a/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun25e/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun25d/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun23c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun20

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun19d/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun17b/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun17d/

http://raexpert.ru/releases/2014/Jun05a/

АПРЕЛЬ

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Меж-
отраслевойлизинговойкомпаниинауровнеА—

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности лизинго-
войкомпании«МТЭБЛИЗИНГ»на уровнеА—

«Эксперт РА»: автотранспорт и авиатехника поддержат рынок
лизинга в2014 году—

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «РАФ-
Лизинг»на уровнеА—

«Эксперт РА» повысил подуровень рейтинга кредитоспособ-
ности компанииРТК-ЛИЗИНГсовторогодопервого—

http://raexpert.ru/releases/2014/Apr18/

http://raexpert.ru/releases/2014/Apr17e/

http://raexpert.ru/releases/2014/Apr07c/

http://raexpert.ru/releases/2014/Apr04b/

http://raexpert.ru/releases/2014/Apr03c/
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Сервис работает с июня 2013 г.
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Приглашаем принять участие в мероприятиях ОЛА второй половины
2014 года!

«ДЕНЬЮРИСТА лизинговой компании», 6 октября, IX еже-
годнаяпрактическаяконференция, г.Москва.

«МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ в лизинге», 7 октября, III еже-
годная конференция с элементами тренинга для руково-
дителей служб маркетинга, специалистов по рекламе, РR-
менеджеров, руководителей и сотрудников отдела про-
дажлизинговойкомпании, г.Москва.

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ лизинга» (5 дней), курс
профессионального обучения 27–31 октября, Санкт-Пе-
тербург.

Описание: Ежегодная площадка для встреч юристов лизинго-
вых компаний России. Участниками традиционно являются
руководители юридических служб, юристы и руководители
лизинговых компаний России. В программе мероприятия об-
суждаются последние новости законодательства, касающиеся
лизинговой деятельности, законодательные инициативы ОЛА,
судебно-арбитражнаяпрактикаимногоедругое.
Подробнее здесь

В программе рассматриваются подходы маркетинга в корпо-
ративном секторе— одном из сложнейших сегментов, с кото-
рым работают лизинговые компании, создание и управление
корпоративным стилем, инструменты интернет-маркетинга
для лизинговой компании, ключевые каналы продаж, взаимо-
действие и построение совместных программ с поставщика-
ми. Также обсуждаются вопросы рекламы лизинговой компа-
нии, механизмов привлечения клиентов. Каждый год про-
грамма изменяется в соответствии с потребностями слушате-
лей.
Подробнее здесь

Этот 5-дневный уникальный, универсальный курс будет инте-
ресен широкому кругу специалистов. В него включены все
темы, освещающие основные вопросыфункционирования ли-
зинговой деятельности. Данный курс проводится с 2003 года,
вобрав в себя только самое нужное и необходимое, прекрасно
зарекомендовав себя в лизинговом сообществе России и СНГ.
Преподавательский коллектив курса складывался годами и
объединилнастоящих профессионалов своегодела.
Подробнее здесь

www.assocleasing.ru/spisok_meropriyatii/110

www.assocleasing.ru/spisok_meropriyatii/111

www.assocleasing.ru/spisok_meropriyatii2/123

ТОРЖЕСТВЕННЫЙВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 15-летия ОЛА, 27 ноября,
г. Санкт-Петербург, ресторан«ПалкинЪ».

Презентацию с общим описанием содержания всех про-
граммможноувидеть здесь

Видеороликомероприятияхможноувидеть здесь

2014 год— особенный для ОЛА. В этом году наша ассоциация
празднует свое 15-летие! 15 лет — срок для российского
рынка немалый. За прошедшее время лизинговая отрасль
серьезно изменилась и само слово лизинг из экзотического
стало достаточно известным. 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. И конечно, все про-
шедшее времямыпрошли этот путь бок о бок, вместе в ассоци-
ациирешая задачиотрасли!

27 ноября ОЛА собирает членов Ассоциации, партнеров и дру-
зейвместе, чтобыотпраздновать это событие!
Подробнее здесь
www.assocleasing.ru/spisok_meropriyatii2/122

http://assocleasing.ru/uchebnii_centr

http://www.youtube.com/watch?v=dhQUyhbddlE


