
Москва, Россия — 21 октября 2022 г.

Группа компаний «Ингосстрах» в лице ООО «СОЮЗ Лизинг» и Банка Союз (АО) 
совершила сделку по эмиссии и продаже цифровых финансовых активов 
(ЦФА) на платформе «Лайтхаус».

Эмитентом в сделке выступил ООО «СОЮЗ Лизинг», выпустив ЦФА на сумму 50 
миллионов рублей, после чего Банк Союз полностью выкупил выпуск.



ЦФА в настоящее время предоставляет целый ряд ощутимых преимуществ в 
сравнении с традиционными финансовыми инструментами, причем эти 
преимущества - как для эмитента, так и для инвестора. Новый инструмент 
повышает потенциал роста активов компаний группы и их цифровизации в 
ближайшее время. Рынок факторинга и лизинга - наиболее подходящие для 
внедрения подобного цифрового финансового инструмента.

Внедрение в деятельность Банка «Союз» цифровых финансовых активов 
позволит усилить факторинговый бизнес банка, как инструмента 
управления ликвидностью для клиентов и создаёт новые инструменты 
для инвестирования средств.

Станислав Даныш
Председатель Правления Банка Союз (АО)

Группа компаний «Ингосстрах» стала 
участником рынка ЦФА



Выпуск ЦФА требует минимальных расходов со стороны эмитента, а 
распределенный реестр, который является ключевым элементом 
информационной системы Лайтхаус, гарантирует прозрачность и 
повышенную скорость осуществления операций. Мы уверены, что новый 
финансовый инструмент позволит сформировать инновационную 
бизнес-практику для многих компаний, а также упростить крупному 
бизнесу доступ к капиталу для упрощения операционных задач.

Денис Иорданиди
Генеральный директор платформы «Лайтхаус»

Ингосстрах – один из лидеров в целом ряде сегментов 
бизнеса: в страховании каско, туристов, ответственности 
морских, воздушных и автомобильных перевозчиков, 
грузов и космической отрасли. Услуги компании доступны 
на всей территории России: региональная сеть насчитывает 
83 филиала, а агентская сеть по итогам 2021 года – 24 000 
агентов. Полисы компании признаны в 130 странах мира.

Финтех компания, занимающаяся разработкой финансовой 
экосистемы. Компания разрабатывает и внедряет 
инновационные решения, направленные на достижение 
существенного экономического эффекта для крупного 
бизнеса при использовании банковских продуктов. 17 
марта 2022г. «Лайтхаус» был включен Банком России 
в реестр операторов информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

ЦФА не являются криптовалютой, платформа не работает с крипто.   ЦФА не являются средством платежа.


