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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемый коллега! 
Приглашаем Вас принять участие в работе площадки по обмену опытом  

для лизинговых компаний, самостоятельно автоматизирующих свою деятельность. 
 

Pre-party пройдет в формате Круглого стола 
«Преимущества, проблемы и перспективы самостоятельной автоматизации в лизинге» 

в г.Санкт-Петербурге 25 мая 2014 г. 
Мероприятие пройдет с 16 до 19 ч. в том же отеле, где и Съезд (Sokos Olympia Garden). 

 
 

Участие в мероприятии бесплатное.  
Требуется соблюдение одного принципиального условия – открытость, т.е. готовность делиться 

опытом и проблемами со своими коллегами.  
 

Количество мест ограничено. Регистрируйтесь заранее – ответом на это приглашение. 
Мероприятие рассчитано на руководителей компаний (CEO, CFO, CSO, CIO, etc) 

 
* * * 

 
Своим опытом поделятся представители крупных, средних и небольших компаний (как 
федеральные лизинговые сети, так и локальные игроки), добившиеся успеха на поприще 
самостоятельной автоматизации, в т.ч.: 

Лизинговая компания УРАЛСИБ 

ЛК «Сименс Финанс» 

ЛК «Промлизинг» 

ЛК «Петербургснаб» 

Ожидаем ответа об участии в Круглом столе от ЛК «Европлан», «Сбербанк-лизинг», 
«Уралпромлизинг» и еще нескольких известных «Сам-себе-ИТ»-компаний. 

 
* * * 

 
Приглашаем Вас – послушать коллег и поделиться с ними своим опытом, 

поскольку Ваш опыт представляет не меньшую ценность. 
 
 

Расскажите о примере успешного решения сложной ИТ-задачи или обозначьте важную для Вашей 
компании проблему. Постарайтесь рассказать о самом полезном и/или важном за 10 минут, чтобы у 

остальных участников Круглого стола была возможность задать Вам вопросы или поделиться с Вами 
своим видением. 

Наверняка Вы найдете единомышленников в своем вопросе и продолжите рабочее общение с ними. 
 

Чтобы Вам было проще выбрать, приводим список тем, интересных для сообщества. 
Мероприятие демократичное, поэтому Вы можете предложить интересный кейс на свою тему. 

 
 
 

Предлагаемая тематика Круглого стола приведена на странице 2. 
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Круглый стол «Преимущества, проблемы и перспективы 
самостоятельной автоматизации в лизинге» 

 

КЕЙСЫ – ГОТОВЫЕ  и  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

 Тема выступления участника 
Лизинговая 
компания 

ИТ-опыт компании 

1 
Электронная подпись – инструмент снижения 

издержек и рисков 

 
ООО 

Промлизинг 

Самостоятельная автоматизация 
с 2005 г. 

2  
Новые инструменты для расширения воронки 

продаж  
 

ЛК УРАЛСИБ 

Внедрение 1С:Хомнет (2006), 
затем самостоятельное развитие 
и поддержка ИС. Полная 
автоматизация розничного блока. 

3 ИТ-поддержка отношений с поставщиками   

4 
Аутсорсинг сбора информации для принятия 

решения по сделке 
  

5 
Опыт digital-трансформации в лизинге: 

активное использование Social Media, Big Data, 
etc 

  

6 
«Сам-себе-BI» - аналитическая подсистема 

своими руками 
  

7 
Себестоимость автоматизации: собственное 

решение или аутсорсинг? Критерии принятия 
решения 

  

8 

 
<Выберите одну из предложенных выше 

тем или предложите свою:> _____________ 
______________________________________ 
 

  

 
 

Цели проведения Круглого стола: 
1) Обмен опытом самостоятельной автоматизации:  

 успешные кейсы,  

 сработавшие риски,  

 «грабли» (мешающие, но нерешаемые в концепции «Сам-себе-ИТ» проблемы)  

 задачи-вызовы на ближайшие год-два-три. 
 

2) Обсуждение/выработка способов применения «коллективного интеллекта» - т.е. объединения 
усилий компаний, которые сами автоматизируют свою деятельность, для сокращения 
времени и ресурсозатрат на реализацию общих для всех задач. 
 

3) Снижение непрофильных затрат лизинговых компаний - участников Круглого стола.  
 


