
                        

 
12 июня 2021 г. - в в г.Сочи завершила работу  

апгрейд-конференция «ЛИЗИНГ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» в 
рамках ежегодной Ассамблеи "ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ".  

Докладчиком пленарной сессии по ключевому вопросу БРИКС выступил руководитель 
Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ. 

 
Лизинг активно развивается и является наиболее прогрессивной инвестиционной формой, 
продолжает расти и в период распространения эпидемии COVID-19. Но необходимость 
восстановления экономики, экономические санкции и другие факторы и риски требуют поиска новых 
драйверов и новых сегментов роста для лизинга. Среди основных аспектов – повышение роли 
лизинга в экономике государства, как базового инструмента прямых капиталовложений и 
обновления основных фондов. Один из ключевых вопросов: Лизинг - магистральный 
инвестиционный инструмент экономики ЕАЭС-БРИКС.  
 
Модераторами конференции выступили: 

· ГАМЗА Владимир Андреевич, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Гильдия 
экспертов финансового рынка»; 

· ЦАРЕВ Евгений Маркович, Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ». 

 

 
 
 
 



 2

На пленарном заседании "Взаимодействие компаний в рамках единого пространства лизингового 
рынка стран ЕАЭС. Лизинг - магистральный инвестиционный инструмент экономики ЕАЭС-БРИКС" 

выступили: 
· ЖУРОВА Анна Владимировна, советник отдела предпринимательства, услуг и инвестиций 
Департамента развития предпринимательской деятельности "Перспективы развития единого 
рынка лизинговых услуг в рамках ЕАЭС". 
· ЛЮБОМУДРОВ Дмитрий Владимирович, 
сопредседатель Совета Промышленной 
Коалиции БРИКС; ТПП РФ, член Совета по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, в докладе "Промышленная Коалиция 
БРИКС, Лизинг в рамках БРИКС. Текущее 
состояние. Пути развития" подчеркнул, что в 
условиях краха однополярной экономической 
модели американского доминирования особое 
значение приобретает формирование и 
развитие макрорегионов, одним из которых является БРИКС, а также расширенный круг стран 
БРИКС+. В рамках этого интеграционного объединения у предприятий различных отраслей есть 
отличные перспективы преодолевать западные санкции, и с максимальной энергией и 
эффективностью развивать экономическое сотрудничество, инвестиции, торговлю. Прежде всего 
важно наладить кооперацию в области промышленности, поэтому в апреле 2021 года ряд 
отраслевых ассоциаций системы БРИКС, ОЦДС БРИКС совместно с Клубом Проектного Процесса 
учредили Промышленную Коалицию БРИКС, к которой может присоединиться любое 
промышленное предприятие из стран БРИКС+, без стартовых затрат, объявить имеющиеся у него 
активы, проекты и продукцию, и включиться в создание совместных проектов в рамках БРИКС, 
сформировать свою Программу продвижения в БРИКС, расширив таким образом свои рынки сбыта, 
круг производственных партнеров, и получив партнерский доступ на специфический рынок 
восточных инвестиций. Лизинг играет тут важную роль мощного канала расширения сбыта, 
специализированной лизинговой компании в рамках БРИКС пока нет, создание такой лизинговой 
компании - это наша перспективная задача на будущее. Некоторые затруднения в этой области 
связаны с неконструктивной позицией ЦБ РФ, который должен был бы всячески поощрять и 
расширять финансирование промышленности, фондировать лизинговые компании дешевыми 
длинными кредитными ресурсами, что очень быстро даст позитивный вклад в рост экономики 
любой страны, однако пока этого не происходит, поэтому неизбежно встанет вопрос о том, что 
создавать лизинговую компанию БРИКС придется в той стране, в которой Центральный Банк больше 
заботится о своей промышленности и экономике. Технические функции Процессингового центра 
Промышленной Коалиции БРИКС выполняет один из соучредителей Коалиции - "Клуб Проектного 
Процесса", аналогично с такими функциями, выполняемыми Клубом для ОЦДС БРИКС, для 
ассоциаций и иных структур системы БРИКС, предприятиям, заинтересованным в присоединении к 
Коалиции, предлагается обращаться в Процессинговый центр на электронную почту ic-
brics@projectclub.ru .  
· Перечень функций Процессингового центра: http://www.projectclub.ru/BRICS-PC-01.htm 
· Информация о Промышленной Коалиции БРИКС: http://www.projectclub.ru/BRICS-IC-01.htm  
 

Информация на сайте Оргкомитета: https://www.tpprf-leasing.ru/news/12-iyunya-2021-v-gsochi-
zavershila-trehdnevnuyu-rabotu-apgreyd-konferentsiya-v-ramkah-ezhegodnoy-assamblei-lizing-evraziya/ 

Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.06.12-Leasing-LDV.pdf   
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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