
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике  

  
ПРОГРАММА 

09:00 регистрация участников, приветственный кофе-брейк 
10:00 Открытие Саммита. Приветствия. Пленарное заседание  

«Драйвер развития экономики: лизинг как национальный проект» 
Роль банковского кредитования лизинговых операций в реализации национальных проектов.  
Банковское финансирование лизинговых проектов - ключевой аспект развития отрасли. 
Финансовая отрасль. Проблемы и перспективы. Финансирование национальных проектов. 
Новые финансовые инструменты финансирования.  

 
11:00 Стратегическая сессия  
           «Лизинг в рамках Договора о ЕАЭС. Лизинговые компании и  евразийская кооперация»  

Лизинг и банки в кооперационных проектах на территории ЕАЭС. Трансграничный лизинг:  
риски и пути их минимизации. Административное взаимодействие в сфере лизинга в рамках 
ЕАЭС. Единое информационное пространство в рамках ЕАЭС. Защита прав лизингодателей на 
территории ЕАЭС. Альтернативный лизинг: исламский лизинг инжара. 

 
12:00  Стратегическая сессия «Банки и лизинговые компании в условиях реформы рынка» 

Как определят периметр лизинговой отрасли: реформа или зачистка. Государственные 
деньги. Кто получит статус и льготы. Кредитование банковских и небанковских лизинговых 
компаний. Различие подходов. Причины, пути решения. Влияние реформы отрасли на 
динамику банковского кредитования лизинга эффективность госпрограмм поддержки 
бизнеса через механизм лизинга. Банки, лизинг и предприятия  МСБ.  

Специальный гость: Липатова Наиля Гарриевна: практический опыт «Регулирование и 
надзор со стороны Банка России за лизинговыми компаниями».  Что такое 
регулирование ЦБ РФ, какие основные требования предъявляются по ПОД/ФТ, как 
проходил переход институтами МФО, в чем возникли основные проблемы, и как не 
наступить на те же грабли. 

 
13:00  Ланч, кофе-брейк 
 
13:45- 14:30  Панельная дискуссия  «Лизинг и лизингополучатели»  

«Проблемы развития рынка и пути их решения».  
Ожидания потребителя и реалии рынка. Как остаться конкурентоспособном в условиях 
меняющегося рынка. Лизинговый супермаркет. 
Специальный гость: ЛЕВЧЕНКО Марина Юрьевна, генеральный директор «Тари тревел», 
эксклюзивный представитель Gulliver Transportation в России и СНГ. Битва «Убеди клиента». 
«Банки для клиентов и лизинговых компаний»: взгляд лизингополучателя. 

 
13:45 -14:45 Круглый стол Специальная сессия для бухгалтеров и руководителей. 

Новая методика расчета капитала и отраслевые стандарты бухучета. Переход на ЕПС. Новая 
отчетность для лизинговых компаний. МСФО  
Модератор - Тарина Раиса Федоровна, ООО «Бизнес-наставник»  

 
14:30-16:30 Серия панельных дискуссий в уникальном формате «Битва титанов»:  

Крупный и малый лизинг –точки соприкосновения. Страхование в лизинге: есть ли 
перспектива создания новых продуктов. Лизинг и банки в условиях реформы и 
реструктуризации отрасли: аренда или НФО. Реестр лизинговых компаний: добровольное 
решение или принудительное следование.  
Бизнес баттл «Будут ли банки финансировать лизинг, или где деньги?»,  
модератор -  АИТОВ Тимур Науфальевич.  

16:30 Приветственный коктейль церемонии награждения 
17:00 Leader Leasing Awards - церемония награждения лауреатов премии,  
18:00 Торжественный ужин-фуршет 
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Аудитория:  
• Делегаты: лизинговые компании, страховые компании, банки, фин. организации  
• Тайные гости – приглашенные звезды финансового рынка, представители 

регуляторов отрасли, руководители общественных профильных организаций, 
депутаты ГД РФ,  

• Жюри: аудитория зала (система голосования) 
• Совет старейшин: представители лидеров отрасли.  

 
Приглашены к участию 

АКСАКОВ Анатолий Геннадиевич, Председатель Комитета ГД РФ по финансовым рынкам,  
АИТОВ Тимур Науфальевич, Член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике, 
БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич*, Председатель Правления Евразийский банк развития 
БОРИСОВ Александр Иванович, генеральный директор Московской Международной бизнес 
ассоциации 
ГАМЗА Владимир Андреевич, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике.   
ГРИШАНКОВ Дмитрий Эдуардович, генеральный директор рейтингового агентства 
RAEX 
ДЖОЛДЫБАЕВА Галия Тагибердиевна, директор Департамента развития 
предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии; 
ЕРОШОК Дмитрий Борисович, генеральный директор «Нацпромлизинг», 
ЗАХАРОВ Валерий Евгеньевич, начальник отдела предпринимательства, услуг и 
инвестиций Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК; 
ИВАНТЕР Дмитрий, Председатель Совета НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», генеральный директор 
«ВТБ-Лизинг», 
ИСКАКОВ Серик Каирбулатович, к.э.н., начальник финансового отдела ООО «Талос 
Констракшн» 
ЛЕВЧЕНКО Марина Юрьевна, Президент группы компаний Тари, эксклюзивный 
представитель Gulliver Transportation  в России и СНГ,  
ЛИПАТОВА Найля Гарриевна, Генеральный директор ООО "БизнесНаставник" 
КУРЬЯНОВ Александр Михайлович, заместитель начальника Управления организации 
надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу;  
КУРОЧКИН Дмитрий Николаевич, вице-президент ТПП РФ; 
МОИСЕЕВ Сергей Рустамович, Советник 1 заместителя Председателя Банка России* 
ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович, президент МТПП 
ЦАРЕВ Евгений Маркович, председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»; 
А так же « Тайные гости» - участники панельных дискуссий и бизнес-баттла. 

*Ожидается подтверждение 

Место проведения: КОНГРЕСС-ЦЕНТР ТПП РФ, Москва, Ильинка, д.6 
Дата и время проведения: 03.10.2019 г. 10:00-19:00    

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА, +7 495 7083281, +7 499 245 0558 

Нестеренко Марина   +7 903 729 23 94, mar-nest@mail.ru 
Зяблицева Нина   +7 916 488 31 07, pr2@tpnews.ru 
Соболева Ирина   +7 916 114 65 66, pr4@tpnews.ru 
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