ПОЛОЖЕНИЕ

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЛИЗИНГА
«ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА ГОДА 2020»

1. Общие положения
Национальная премия в области лизинга «Лизинговая сделка года» (далее – «Премия»)
учреждена в июне 2019 года отраслевым медиа-порталом «Федерация лизинга» при поддержке
крупнейших лизинговых компаний России. Управление проектом осуществляет постоянно
действующий Оргкомитет Премии, в задачи которого входят разработка и корректировка
настоящего Положения, организационное обеспечение сбора заявок на участие и
взаимодействие с заявителями, предварительный отбор заявителей в соответствии с условиями
настоящего Положения, подготовка материалов для работы Жюри Премии, организация и
проведение торжественной церемонии награждения победителей, взаимодействие со
спонсорами и информационными партнерами Премии.
2. Номинации Премии
Главная номинация – «Лизинговая сделка года 2020»
Отраслевые номинации:
- Лизинговая сделка года в авиационном лизинге
- Лизинговая сделка года в автомобильном лизинге
- Лизинговая сделка года в железнодорожном лизинге
- Лизинговая сделка года в сегменте лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники
- Лизинговая сделка года в сегменте сельскохозяйственной техники
- Лизинговая сделка года в сегменте лизинга промышленного оборудования
- Лизинговая сделка года в сегменте судостроения
Дополнительные номинации:
- Лизинговая компания года в розничном сегменте
- Региональная лизинговая компания года
Перечень номинаций может быть скорректирован по решению Оргкомитета Премии. В случае
подачи менее двух заявок в одной номинации награда в данной номинации не присуждается. По
инициативе Оргкомитета, членов Экспертного совета и Партнеров Премии могут быть
организованы специальные номинации и призы.
3. Правила участия
Заявки на соискание Премии во всех номинациях принимаются Оргкомитетом бесплатно.
Заявителем на соискание Премии в главной и отраслевых номинациях может стать любое лицо,
являющееся участником лизинговой сделки. Заявка на соискание допускается к рассмотрению
Жюри при условии согласования на предоставление информации, содержащейся в заявке, от всех
участников указанной сделки (лизингодателя, лизингополучателя, поставщика предмета лизинга,
финансирующей организации и страховщика при их наличии в числе участников сделки).
Ограничений по количеству заявок в главную и отраслевые номинации от одной компании не
установлено.
К конкурсным процедурам в главной и отраслевых номинациях Премии допускаются сделки, в
которых лизингодатель или лизингополучатель являются резидентами Российской Федерации,

которые заключены в период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года включительно. К
участию не допускаются сделки, в которых лизингодатель и лизингополучатель являются
составными частями одного холдинга или группы компаний.
В номинации «Лизинговая компания года в розничном сегменте» имеют право принять участие
любые лизинговые компании России, работающие в наиболее массовых сегментах лизинга,
характеризующихся высоким спросом, сравнительно небольшим размером сделок, поставками
предметов лизинга небольшими партиями или поштучно, преимущественно в адрес клиентов из
числа субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.
В номинации «Региональная лизинговая компания года» имеют право принять участие компании,
имеющие головные офисы за пределами Москвы, не входящие в группы и холдинги
федерального масштаба, основная доля лизингополучателей у которых находится в регионах
России.
Заявителем в дополнительные номинации может стать лицо, уполномоченное лизинговой
компанией на подачу заявки на соискание Премии. Одна лизинговая компания имеет право
подать заявки во все дополнительные номинации, но не более одной заявки в каждую.

4. Экспертный совет
Экспертный совет Премии формируется из числа наиболее авторитетных и компетентных
профессионалов в области лизинга, профильных руководителей органов исполнительной и
законодательной власти, представителей научного сообщества и отраслевых профессиональных
объединений в области лизинга, финансового и промышленного сектора. Члены Экспертного
совета имеют право принять участие в разработке и утверждении настоящего Положения о
премии, включая формирование критериев отбора и оценки заявок и т.д.
5. Жюри
Персональный состав Жюри премии формируется по предложениям Оргкомитета и членов
Экспертного совета. В задачи Жюри входит анализ поступивших на соискание награды заявок в
соответствии с установленными критериями, определение победителей по каждой номинации
Премии, объявление лауреатов в ходе торжественной церемонии награждения.
Поданные заявки поступают на рассмотрение членов Жюри в обезличенном виде, где скрыты
названия организаций-участников сделки и заявителей. Члены Жюри комплексно рассматривают
поданные заявки и выставляют баллы в соответствии с установленными критериями в каждой
номинации и рекомендациями по процедуре оценки конкурсных проектов, описанными в главе
6. «Критерии оценки» настоящего Положения.
6. Критерии оценки
Критерии оценки сделок разработаны специально созданной Экспертной группой из числа
квалифицированных специалистов федеральных и региональных лизинговых компаний,
работающих в различных сегментах лизингового бизнеса, представителей регулирующих
органов, финансовых, аналитических структур и независимых специалистов в области лизинга.
6.1. Критерии оценки сделок в главной и отраслевых номинациях Премии:

6.1.1. Социальная значимость сделки
Оцениваются прямые и косвенные социально-экономические эффекты от сделки для страны,
субъекта РФ, района, населенного пункта (например, создание рабочих мест, рост качества услуг
для населения, улучшения в сфере здравоохранения, демографии, образования, экологии,
внедрение инноваций, повышение квалификации работников, дополнительные поступления в
бюджет и т.п.)
6.1.2. Финансовая сложность сделки
Оцениваются использованные финансовые инструменты и механизмы финансирования сделки
(обычные и синдицированные кредиты, облигационные займы, страхование и защита
финансовых рисков, секьюритизация и др.)
6.1.3. Техническая сложность сделки
Оцениваются технические и технологические сложности приобретения и передачи оборудования
клиенту по сделке (тип и характер оборудования, условия поставки, перевозки и монтажа,
логистические сложности, дальность поставки, необходимость проведения таможенных
процедур, получения лицензий, сертификатов и пр.)
6.1.4. Уникальность сделки
Оцениваются особенности сделки для отраслевых рынков (первая лизинговая сделка в особом
сегменте оборудования, впервые применены новые финансовые инструменты, особые правовые
конструкции, нестандартные условия поставки и т.д.)
6.1.5. Набор дополнительных услуг по контакту
Оцениваются дополнительные услуги по контракту, выходящие за пределы услуги по
предоставлению финансирования или операционного лизинга (льготное сервисное
обслуживание, страхование предмета лизинга, бесплатные или льготные услуги
лизингополучателю, партнерские и бонусные программы и пр.)
6.1.6. Необычный график платежей
Оцениваются особенности графика лизинговых платежей по контракту в части наибольшей
выгоды для лизингополучателя (льготный период, учет сезонности бизнеса и индивидуальных
особенностей бизнеса клиента и пр.)
По каждому из критериев можно набрать 10 баллов, общий максимальный балл – 60.
6.2. Критерии к оценке компаний в дополнительной номинации «Лизинговая компания года в
розничном сегменте»:
6.2.1. Динамика показателя «Объем нового бизнеса» в розничном сегменте за 12
месяцев предыдущего года и за 9 месяцев текущего года (в сравнении с
аналогичным прошлогодним периодом)
6.2.2. Объем лизингового портфеля в розничном сегменте по состоянию на конец
предыдущего года и по состоянию на 1 сентября текущего года
6.2.3. Количество розничных сделок на одного сотрудника (учитывается
среднесписочное число сотрудников и количество розничных сделок в период с 1
сентября предыдущего года по 31 августа текущего года)

6.2.4. Профессиональные достижения в розничном сегменте:
Оцениваются реализованные внутренние и внешние проекты лизинговых компаний, имеющие
значение для развития лизинговой отрасли и/или смежных отраслей экономики (динамика
ключевых показателей деятельности компаний, внедрение новых для российского рынка
технологических решений, в том числе в сфере цифровизации деятельности, применение
уникальных финансовых и правовых конструкций, открытие новых рынков для услуг лизинга,
особый вклад в формировании отраслевого сообщества и др.)
По каждому из критериев можно набрать 10 баллов, общий максимальный балл – 40.
6.3. Критерии к оценке компаний в дополнительной номинации «Региональная лизинговая
компания года».
6.3.1. Динамика показателя «Объем нового бизнеса» за 12 месяцев предыдущего
года и за 9 месяцев текущего года (в сравнении с аналогичным прошлогодним
периодом)
6.3.2. Объем лизингового портфеля по состоянию на конец предыдущего года и по
состоянию на 1 сентября текущего года
6.3.3. Количество сделок на одного сотрудника (учитывается среднесписочное число
сотрудников и количество лизинговых сделок в период с 1 сентября предыдущего
года по 31 августа текущего года)
6.4.4. Профессиональные достижения:
Оцениваются реализованные внутренние и внешние проекты лизинговых компаний, имеющих
значение для развития лизинговой отрасли и/или смежных отраслей экономики (динамика
ключевых показателей деятельности компаний, внедрение новых для российского рынка
технологических решений, в том числе в сфере цифровизации деятельности, применение
уникальных финансовых и правовых конструкций, открытие новых рынков для услуг лизинга,
особый вклад в формировании отраслевого сообщества и др.)
По каждому из критериев можно набрать 10 баллов, общий максимальный балл – 40.
7. Победители Премии
Победителями Премии в главной и отраслевых номинациях становятся все участники
лизинговой сделки, признанной Жюри победителем:
- лизингодатель;
- лизингополучатель;
- поставщик предмета лизинга;
- финансирующая организация (при наличии)
- страховая компания (при наличии).
Победителями в каждой из дополнительных номинаций Премии становится одна компания.
8. Партнеры Премии
Компании и организации, выступающие спонсорами Премии или отдельных ее номинаций,
получают комплекс рекламно-информационных услуг со стороны Оргкомитета, а также право на

место в Экспертном совете Премии. По предложению партнеров Премии, Оргкомитет и
Экспертный совет вправе организовать специальную номинацию или присудить специальный
приз, если это не противоречит принципам и нормам, определенных в настоящем Положении.
9. Сроки проведения Премии
Подача заявок в главную, отраслевые и дополнительные номинации Премии осуществляется
Оргкомитетом ежегодно в период с 1 сентября по 31 октября через специальную форму на
интернет-сайте Премии https://award.fedleasing.ru/ По решению Оргкомитета срок приема заявок
может быть продлен не более чем на один календарный месяц.
Не позднее 10 ноября обработанные Оргкомитетом заявки участников поступают членам Жюри
Премии для оценки заявок в соответствии с критериями, определенными настоящим
Положением. Итоги подсчета баллов подводятся не позднее 30 ноября и утверждаются
Экспертным советом Премии.
Торжественная церемония награждения победителей Премии во всех номинациях проводится в
декабре в Москве.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить технические коррективы в настоящее Положение,
включая сроки проведения Премии и другие условия конкурса, с обязательным
информированием заявителей, участников и партнеров о таких коррективах, а также публикацией
официальных сообщений на официальном сайте Премии https://award.fedleasing.ru/

