
Партнерство с CTRL Лизинг –
быть на шаг впереди



Новая реальность
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Более 25% потребителей
считают, что владеть машиной 
не принципиально важно 
и согласны арендовать 
транспортное средство.

Изменение модели 
продаж автомобилей

Мобильность 
как сервис

К 2021 году в мире будет 
около 600 «умных» городов, 
где транспортная 
инфраструктура будет 
единым сервисным хабом. 

Изменение системы 
мобильности у горожан

Умный транспорт
в городах

Рынок каршеринга в мире 
будет расти ежегодно более 
чем на 30%. Развитие 
каршеринга в России еще 
более стремительное.

Появление гибридных  
ролей автомобилей

Каршеринг 
и райдшеринг

Люди, города, отрасль готовы к изменениям.



Партнерство с нами означает 
быть на шаг впереди

3

Мировые тенденции вынуждают 
меняться, находить новые 
решения не только в рамках 
бизнеса, но и общества.

Объект 
владения

Объект 
потребления



В чем отличия работы 
с CTRL Лизинг?
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Мы понимаем, как устроена 
транспортная отрасль, 
и сотрудничаем с крупнейшими 
автопарками, агрегаторами.

Наш продукт отвечает требованиям 
времени – это не просто лизинг, 
это комбинация финансовых 
и инновационных  технологических 
решений.

Мы развиваемся вместе 
с нашими клиентами и партнерами, 
которые помогают нам 
прогнозировать изменения рынка 
и находить новые точки роста.

Телематика (анализ больших данных) дает 
гарантию эффективности и безопасности работы 
автомобилей наших клиентов.



Факты о CTRL Лизинг
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лизинговых контракта продано 
за 12 месяцев 2020 года

11 103

автомобилей в лизинговом парке 
на 1 января 2021 года

24 618

лизинговый портфель 
на 1 января 2021 года

23,5 млрд. руб.

активных салонов дилерских
сетей по всей России

Более 500 



Факты о CTRL Лизинг
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Кредитный рейтинг по версии Эксперт РА: 
«RuBB+», прогноз — стабильный.

Лучшее предприятие России – 2018, 
рейтинг «Звезда Качества»

В рейтинге «Эксперт РА» по итогам 
2020 года компания занимает 9-е место 
в России по портфелю легковых ТС

Фондирование в крупнейших
банках России

В рейтинге «Эксперт РА» по итогам 2020 
года компания занимает 22-е место среди 
всех лизинговых компаний РФ 



Открыт 
первый 

офис 
в Санкт-

Петербурге

2011

Впервые в 
России запущен 
операционный 

лизинг для 
физических лиц

Старт развития 
дилерской сети. 

Более 500 салонов-
партнеров. 

Подписание 
договора 

с Минпромторгом –
предоставление 

субсидий

2014 2015

Сформулирована 
и утверждена 

стратегия CTRL 
Лизинг 

в сегменте MAAS

Такси 
становится 
ключевым 

направлением 
компании

Развитие 
партнерства 

и совместные 
проекты 

с крупнейшими 
агрегаторами 

такси 
и каршеринга

2018

2016

2017

Мы стремительно
развиваемся
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В портфеле компании более 
80% транспортных средств 
такси и каршеринга.

2020

2020

Развитие 
мультиагрега-

тивных и 
франшизных 

парков с 
агрегаторами 

и операторами 
каршеринга

2019

запуск 2х новых 
лизинговых 
продуктов: 

финансирование 
газобаллонного 
оборудования и 

грузовиков с 
пробегом



Преимущества CTRL Лизинг

Индивидуальные условия 
взаимодействия, учитывающие 
специфику бизнеса клиента

Поддержка 
и взаимодействие 
с клиентом в режиме 24/7

Быстрая и упрощенная 
процедура получения 
транспортного средства

Сервисная поддержка клиентов: 
спецпрограммы по страхованию 
и урегулированию убытков, по техническому 
обслуживанию и помощи на дороге 

Мониторинговое оборудование, 
которое позволяет клиентам 
осуществлять контроль за ТС

Надежность компании, 
подтвержденная сторонними 
экспертами
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Продукты CTRL Лизинг

Лизинг 
для таксомоторных
парков

Лизинг 
коммерческих 
автомобилей

Лизинг
автобусов

Лизинг 
легкового 
автотранспорта

Лизинг 
для каршеринговых 
компаний

Лизинг 
спецтехники

Лизинг грузового 
автотранспорта

Лизинг грузовых 
автомобилей с 
пробегом

Лизинг 
газобаллонного 
оборудования
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Контакты
Москва
Трехпрудный пер., д. 9, стр. 2
БЦ «На Трехпрудном», офис 102

Санкт-Петербург
ул. Стартовая, д. 8, лит. А
БЦ  «Аэроплаза»,  офис 511 

Свяжитесь с нами
8 800 770-10-10 (бесплатно по России)
mailbox@ctrl.lc

Подробнее о нас на сайте
www.ctrl.lc
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