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О премии

Компетентному жюри Премии из числа независимых представителей отрасли 

предстоит выбрать «сделку года» по нескольким номинациям, в рамках которых 

появится возможность отметить профессиональные достижения отдельных 

участников рынка по объективным критериям качества услуг с учетом отраслевой 

специфики. 

Организация и проведение Премии позволит лизинговому сообществу выбрать 

наиболее успешные и достойные подражания примеры эффективной работы 

на рынке, поделиться своими наработками и приемами профессиональной 

деятельности, поощрить самых активных и требовательных заказчиков 

лизинговых услуг.

Деятельное участие лизинговых компаний в организации и проведении Премии 

станет залогом укрепления их репутации в предпринимательской среде, 

что создаст условия для расширения бизнеса с существующими партнерами 

и будет способствовать привлечению новых клиентов.

Национальная премия «Лизинговая сделка года» —

первый отраслевой профессиональный конкурс для 

участников рынка лизинга: лизингодателей 

и лизингополучателей.



Правила участия

Обязательным условием принятия к рассмотрению заявок является 

наличие согласия всех сторон лизинговой сделки, подаваемой 

на соискание Премии, на раскрытие информации о данной сделке 

в объеме, необходимом для оценки Жюри в соответствии с критериями, 

утвержденными Экспертным советом. В отдельных случаях, Оргкомитет 

премии уполномочен дать гарантии конфиденциальности и соблюдать 

ограничения в распространении информации, предоставленных 

заявителями в целях проведения Премии.

Каждой поданной заявке в соответствии с требованиями Положения 

о Премии, присваивается внутренний не персонифицированный 

идентификатор, позволяющий исключить предвзятость 

Жюри при оценке заявок.

Подать заявку на соискание Национальной 

премии «Лизинговая сделка года» может любой 

участник лизинговой сделки:

Лизингодатель Лизингополучатель Финансирующий банк

Поставщик предмета лизинга Страховая компания



Экспертный совет

В экспертный совет 

Национальной премии, 

отвечающий за разработку 

критериев оценки и систему 

подсчета результатов 

приглашены:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Банк России, Минфин, Правительство РФ, Администрация 

Президента РФ, Минэкономразвития, Минпромторг, ФРП, 

Корпорация МСП, региональные органы власти

КРУПНЕЙШИЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ

Авиакомпании, операторы подвижного состава, автоперевозчики, 

пароходства, нефтяные и горнодобывающие компании и другие

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА

Fitch Ratings, рейтинговое агентство «Эксперт РА», 

консалтинговая компания PwC Россия, Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), и другие

РУКОВОДИТЕЛИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

из числа лидеров рынка, а также финансовых и организационных 

партнеров Премии, крупнейших рекламодателей проекта

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Автоконцерны, авиаконцерны, крупнейшие верфи, 

вагоностроительные заводы



Номинации и победители

Перечень номинаций может быть скорректирован по решению Экспертного совета Премии 

в зависимости от количества заявителей в соответствующих секторах экономики. 

Лизинговая сделка года
ГЛАВНАЯ НОМИНАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Победителями Премии 

и получателями наград в ходе 

торжественной церемонии 

становятся все участники 

лизинговой сделки, признанной 

лучшей по каждой номинации:

Лизингодатель

Лизингополучатель

Финансирующая организация

Поставщик предмета лизинга

Страховая компания

СПЕЦПРИЗЫ

› Региональная лизинговая 

компания года

› Лизинговая компания года 

в розничном сегменте

› Пресс-служба года 

› Самая заметная лизинговая

компания года

› Лидер медиа-рейтинга руководителей 

лизинговой отрасли

› Лучший журналист по теме лизинга

судостроение недвижимость

авиация автотранспорт железнодорожный транспортспецтехника

нефтегазовое оборудование горнодобывающее оборудование

энергетическое оборудование строительное оборудование 

сельскохозяйственная техникателекоммуникационное оборудование

медицинское оборудование машиностроительное оборудование

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА ГОДА ПО ОТРАСЛЯМ



Этапы проведения конкурса

Сбор и регистрация 

заявок на конкурс

Церемония награждения 

победителей

1 СЕНТЯБРЯ — 31 ОКТЯБРЯ

23 ДЕКАБРЯ 2021

Завершение 

обработки заявок

Формирование списка 

лауреатов по всем 

номинациям, утверждение 

итогов проведения премии 

Экспертным советом

8-17 НОЯБРЯ

Финальное 

голосование

Голосование членов Жюри 

по главной и дополнительным 

номинациям, определение 

получателей специальных призов 

Экспертного совета и Жюри

18 НОЯБРЯ — 25 НОЯБРЯ

Обработка 

заявок

Экспертный совет 

и Оргкомитет Премии 

утверждают итоги сбора 

заявок и перечень номинаций, 

Жюри начинает работу 

с заявками и оценочными 

таблицами

1-5 НОЯБРЯ

Успейте подать 

заявку на конкурс

до 31 октября!



Аудитория мероприятия

> 350
человек

Аудитория торжественной 

церемонии награждения 

победителей 

55%

20%

15%

5%
5%

Лизинговые 

компании, банки, 

страховые 

компании

Лизингополучатели 

из различных секторов 

экономики

Производители техники 

и оборудования

Руководители 

профильных органов 

власти

Журналисты деловых 

и отраслевых СМИ



Национальная премия «Лизинговая сделка года»

17 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония 

награждения победителей Национальной премии в области 

лизинга «Лизинговая сделка года 2020». На соискание наград 

профессионального конкурса лизинговых проектов подано 

99 заявок в 11 номинаций, участниками которых стали 320 

компаний — лизингодателей, лизингополучателей, 

поставщиков предмета лизинга, а также банков и страховых 

компаний. Церемония проходила в онлайн-режиме на 

видеоканале «Федерации лизинга» в YouTube, в которой 

приняло участие более 1500 человек.

19 декабря 2019 года в Москве состоялась торжественная 

церемония награждения победителей первой 

Национальной премии в области лизинга «Лизинговая 

сделка года 2019». В мероприятии приняло участие более 

170 человек, представляющих свыше 90 организаций из 

различных отраслей экономики – финансового, лизингового 

рынка, машиностроения, всех видов транспорта, сельского 

хозяйства, добывающей и перерабатывающей 

промышленности, торговли и сферы услуг.

https://fedleasing.ru/articles/novosti/stali-izvestny-pobediteli-natsionalnoy-premii-lizingovaya-sdelka-goda-2020/
https://fedleasing.ru/articles/novosti/premiyu-lizingovaya-sdelka-goda-zavoevali-rosnefteflot-i-veb-rf/
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