АВИАЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЛИЗИНГ
10 июня 2021 года, 14-я международная конференция

Отчет о мероприятии

ПАРТНЕРЫ

Обзор конференции
10 июня в Москве прошла 14-я международная конференция
«Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ», собравшая более сотни профессионалов в зале гостинице «Мариотт Гранд» и значительную онлайн-аудиторию, наблюдавшую
за трансляцией мероприятия.
Активный интерес к конференции объясняется тем сложнейшим периодом, который переживает отрасль воздушного
транспорта. Вследствие пандемии прибыльные международные
перевозки во всем мире до сих пор очень сильно ограничены,
а на внутреннем рынке господствует демпинг из-за переизбытка
провозных мощностей авиакомпаний и жесточайшей конкуренции. Такая обстановка существенно влияет на всю систему финансирования авиатранспорта — банки, финансовые институты,
лизинговые компании, авиапроизводители и конечно авиакомпании лишены привычных ориентиров, а перспективы расплывчаты.
Российские докладчики на сцене и их иностранные коллеги, которые выступали и отвечали на вопросы в онлайн-режиме,
обсудили ситуацию на рынках авиаперевозок, общие тенденции
рынка авиализинга, особенности финансирования в текущей
обстановке.
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Аудитория
Конференция привлекла серьезный интерес специалистов — на нее зарегистрировались более 200
человек, среди них представители 27 российской и зарубежной авиакомпаний, 18 лизинговых компаний, финансовых институтов, юристов, производителей авиатехники, аэропортов.
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«

Сегодня мы вновь встретились с коллегами и обсудили текущее состояние авиационной отрасли и новую реальность, в которой вынуж-

дены работать. Несмотря на сложный год, мы видим позитивные тренды

и один из главных — готовность игроков обсуждать проблемы и договариваться, используя, в том числе, и площадку конференции «Авиационное финансирование и лизинг» — Илья Дворкин, партнер, руководитель
российской практики структурированного финансирования и финансирования активов, Allen & Overy

«

Философия Embraer всегда опиралась на «правильную размерность», и по мере выхода мира из COVID-пандемии эта мантра ста-

новится верной как никогда ранее. Даже во время пандемии мы видели,

что наши самолеты серии E-Jets были главной опорой у многих авиакомпаний, продолжая летать, в то время как большие лайнеры оставались
на земле. А теперь, в фазе восстановления, авиакомпании особенно нуждаются и в гибкости, которую наши самолеты предоставляют им при планировании сети, и в их экономических преимуществах для устойчивого развития в будущем. Я рад возможности представить наше видение
и философию на конференции Aircraft Finance and Lease Russia & CIS этого
года» — Michal Nowak, директор по маркетингу в регионе EMEA, Embraer
Commercial Aviation
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18 лизинговых компаний
• Air Lease Corporation
• Aviation Capital Group
• BOC Aviation
• CMB Financial Leasing

27 авиакомпаний

Состав аудитории по виду деятельности
34%
18%

• GE Capital Aviation Services Limited (GECAS)
• Macquarie AirFinance
• Nordic Aviation Capital
• Aurum Leasing
• Carlyle Aviation Management
Limited
• Государственная транспортная
лизинговая компания ГТЛК
• Ильюшин Финанс Ко.
• SMBC Aviation Capital
• ПСБ Лизинг
• СпецТрансЛизинг
• AviaAM Leasing
• ВТБ Лизинг
• Сбер Лизинг
• Газпромбанк Лизинг
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8%
8%
7%
5%
5%
5%
5%
4%
1%

Авиакомпании
Лизинговые компании
Финансовые компании
Производители ВС и двигателей
Юридические компании
СМИ
Консалтинговые компании
ТОиР
Чиновники
Аэропорты
ВУЗы

Lisa Goodman, Avolon

Jeff Lewis, Fortress

Michal Nowak, Marketing

Кирилл Будаев,

Виталий Гужва, Embry-Riddle

Сергей Колтович,

Мгер Папян, Boeing

Investment Group

Director, Embraer

корпорация «Иркут»

Aeronautical University

Forbes Contributor

Capital Corporation

Андрей Патраков, RunAvia

Леонид Шошин, S7 Technics

Станислав Соломко,

Среди спикеров
Участники обсудили актуальные вопросы лизинга авиатехники и рынка воздушных перевозок. В частности, представитель Embraer рассказал о том,
как меняется спрос на воздушные суда, а представитель S7 Technics — об особенностях ТО при подготовке ВС к возврату и о возможностях более тесного
взаимодействия с лизинговыми компаниями.
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Lufthansa Consulting

Программа
Ключевую панельную дискуссию конференции под названием «Сценарии развития отрасли авиационного финансирования и лизинга» блестяще провел Илья Дворкин, партнер, руководитель российской практики
структурированного финансирования и финансирования активов компании Allen & Overy. В ней приняли участие такие авторитетные участники,
как David E. Beker, старший вице-президент, руководитель маркетинга
группы продажи и торговли самолетами, Air Lease Corp.; Andrew Weixi,
заместитель руководителя департамента авиационного лизинга, CMB Finance Leasing; Tomas Sidlauskas, вице-президент по развитию и член совета директоров AviaAM Leasing; Павел Пискун, директор департамента
по работе с крупнейшими клиентами, СберЛизинг; Сергей Смоляков,
управляющий директор по лизингу воздушных и морских судов, ВТБ Лизинг.
Партнер компании Concuros Дмитрий Миргородский организовал
живой обмен мнениями в еще одной панельной дискуссии «Стратегии
развития флота». В ней приняли участие Алексей Будник, заместитель
генерального директора по IT и закупкам авиакомпании Utair; Игорь Вознюк, вице-президент технической службы, Carlyle Aviation Management;
Ростислав Петров, начальник отдела по управлению продажами авиакомпании «Руслайн»; Антон Тихонов, директор по управлению флотом
авиакомпании «Ред Вингс».
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ПАРТНЕРЫ

Благодарим партнеров
Конференция «Авиационное финансирование и лизинг» была проведена ведущим организатором профессиональных мероприятий в транспортном секторе компанией Infomost Consulting при поддержке и участии партнеров — Allen&Overy, Embraer, ГТЛК, S7 Technics.

Moscow, +7 495 651–94–35, www.events.ato.ru
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