


Рынок лизинга

Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса 

Вывод: 

Сегмент автолизинга является самым ёмким на 
лизинговом рынке и исторически показывает 
среднегодовой прирост порядка 20% (в период 
пандемии 2020 года рост составил 8%).
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59% доля сегмента автолизинга с СТ

Рынок лизинга 2021 год, млрд ₽ без НДС



1990

Группа Газпромбанка

Учрежден банк для обслуживания 
ключевых отраслей российской  
экономики: газовой, нефтяной, 
атомной и химической

Создана универсальная лизинговая 
компания по работе с крупным 
и средним бизнесом

Лизинг автотранспортных средств 
для малого и среднего бизнеса 
выведен в отдельное направление

* Данные «РА Эксперт». Публикуется только объем нового бизнеса.
** По данным «Национального Рейтингового Агентства».

2003 2018

На финансовом рынке с 1990 года

19 лет развиваем лизинг в России 

1-е место по объему нового бизнеса 
за 2021 (ГК)*

Надежность: ААА максимальная 
кредитоспособность**
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2019 2020 2021

Газпромбанк Автолизинг в цифрах

61 городов присутствия
26 на начало года, прирост на 
138% 

548 продающих
менеджеров
226 на начало года, прирост 
на 143%

306%
Динамика роста 
нового бизнеса 
к 2020 году
224% динамика роста 
от 2019 к 2020 г.

1500+ единиц 
техники отгружаем 
ежемесячно
650+ единиц техники
ежемесячно отгружали в 
2020 г. прирост на 230%

11,5 
млрд ₽

25,8 
млрд ₽

80
млрд ₽

2019-2021 

112 подразделений
продаж 
43 подразделения на начало 
года, прирост 161%

1070+ сотрудников
600 на начало года, прирост 
на 178%



PR поддержка в 
федеральных СМИ

Публикации в отраслевых 
и региональных изданиях, интервью 
и экспертные комментарии

ТОП – 1 по медиа индексу среди 
автолизинговых компаний

SMM

> 26 тыс. уникальных подписчиков

> 30 уникальных публикаций ежемесячно

• E-mail рассылки

• Телемаркетинг

• Работа с повторными клиентами

• Собственный Контакт-центр

для формирования персонального предложения 
клиенту с последующим прозвоном

Мероприятия

• Event мероприятия для поддержки 
продаж марок 

• Мотивационные конкурсы 
для партнеров и сотрудников

POS материалы 

Разработка совместных материалов, 
адаптированных под партнера 

Digital

• ТОП-4 по объему трафика 
среди лизинговых компаний

• 100 тыс. уникальных 
пользователей ежемесячно

• Приложения для IOS и Android

• Виджеты. Возможность встроить 
точный лизинговый калькулятор на 
сайте партнера

>60% 
доля собственных 
каналов продаж

>86%
лояльность 
клиентов (NPS)

60 000+
контактов — собственная база

Эффективное продвижение партнерских программ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

С уважением, 
Роман Филаретов 

  

FilaretovRS@gpbl.ru 
Руководитель направления по работе с 
импортерами 
Отдел по работе с импортёрами 
ООО «Газпромбанк Автолизинг» 

+7 (495) 231-12-34, доб. 3140 
Моб.: +7 (916) 143-90-95 
autogpbl.ru 

 


