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Адаптацию лизинговой отрасли к новым реалиям
оценили на конференции агентства «Эксперт РА»
Москва, 10 декабря 2020 г.
9 декабря 2020 года состоялась конференция «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям», организованная
рейтинговым агентством «Эксперт РА», аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» и аналитическим
центром «БизнесДром» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации. Конференция вызвала широкий
интерес лизингового рынка, к трансляции присоединились более 200 онлайн-участников.
С приветственным словом выступили Сергей Тищенко, генеральный директор – председатель правления
агентства «Эксперт РА», и Павел Самиев, основатель, генеральный директор компании «БизнесДром»,
председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРЫ РОССИИ».
Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков поделился взглядом министерства
на развитие лизингового рынка. «Лизинговая отрасль сегодня очень значима в масштабах страны, ее объем
составляет свыше 5 трлн рублей. Среди развивающихся стран мы занимаем второе место в мире после Китая, в
России отрасль занимает второе место после банковской. Очевидно, что в таких масштабах особенно важны
прозрачность и стабильность рынка – это именно те цели, которые преследует реформа отрасли, – подчеркнул он. –
За последний год мы много работали над мерами поддержки экономики, и в случае с лизинговой отраслью
столкнулись с недостатком отчетности и прозрачности финансовой информации. Концепция регулирования
подразумевает ведение государственного реестра лизингодателей, перевод лизинговых компаний на отчетность
по МСФО, обязательный аудит отчетности, переход на саморегулирование и создание механизма защиты прав
граждан».
Результаты исследования рынка лизинга по итогам 9 месяцев 2020 года и прогнозы «Эксперт РА» представила Зоя
Советкина, младший директор отдела рейтингов кредитных институтов агентства: «2019-й закончился для рынка
достаточно позитивно, однако пандемия коронавируса, принятые ограничения, снижение стоимости барреля нефти
и ослабление курса валюты привели к значительному сжатию рынка лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года.
Новый бизнес значительно сократился на 22 %. Данные результаты настраивали на достаточно консервативные
ожидания относительно дальнейшей динамики, однако они не оправдались, и падение рынка за 9 месяцев 2020-го
составило всего 5 %, а взрывной рост III квартала – 70 против 41 % годом ранее. Мы ожидаем, что рынок лизинга
восстановится только к 2022 году. По итогам 2020 года темпы роста сократятся на 7 %, но по итогам 2021-го при
реализации базового сценария мы увидим рост на 12 %».
Алексей Киркоров, заместитель генерального директора, финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг», вицепрезидент ОЛА, рассказал о работе ассоциации в 2020 году: «Мы сконцентрировались на вопросах антикризисных
мер: были сформированы предложения для поддержки отрасли и направлены в различные ведомства, часть из них
была реализована. Велась большая работа с клиентами для понимания того, какие реструктуризации они просят,
еженедельно собирались данные, проводился анализ структуры рынка. Лизинговые компании весной столкнулись с
ограничениями деятельности, совместно мы обращались в субъекты РФ для введения определенных правил для
ЛК, которые позволят им работать с автосалонами и клиентами в более упрощенном режиме. Много усилий было
приложено для проработки программ субсидирования вместо предоставления лизинговых каникул».
В обсуждении проблем и перспектив развития отрасли приняли участие Дмитрий Ивантер, генеральный директор
ГК ВТБ Лизинг; Виктор Китаев, директор дирекции по реализации программ некоммерческого лизинга и развитию
инфраструктуры департамента по работе с клиентами ПАО «ГТЛК»; Михаил Лысков, руководитель дивизиона
«Москва» компании «Балтийский Лизинг»; Владимир Мельничук, заместитель генерального директора ЛК
«Сименс Финанс»; Дмитрий Крамаренко, заместитель генерального директора АО «Росагролизинг»; Артем
Языков, председатель совета директоров компании «Совкомбанк Лизинг». Модераторами обсуждения выступили
первый заместитель генерального директора агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова и управляющий директор
отдела рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.
В ходе второй секции конференции обсуждались тренды развития рынка, возможности онлайна, а также доступ
лизинговых компаний к долговому рынку. Спикерами стали Екатерина Буторина, директор по развитию бизнеса

ООО «Комиссар»; Владимир Гамза, председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной
политике ТПП РФ; Алексей Гуров, основатель компании Forward Leasing; Кирилл Добринский, генеральный
директор ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»; Денис Левицкий, генеральный директор ЛК «РОДЕЛЕН»; Виталий Милованов,
генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг»; Сергей Савинов, генеральный директор ГК «Интерлизинг»;
Евгений Татаринов, коммерческий директор АО «ВТБ-Лизинг». Модерировали дискуссию управляющий директор
отдела рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Александр Сараев и главный редактор портала
«Федерация лизинга» Алексей Екимовский.
Полная видеозапись конференции будет опубликована на канале агентства в Youtube.
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