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Привлечь внимание к важнейшим 
событиям и проблемам отрасли, 
собирая в едином информационном 
пространстве мнения и оценки всех 
заинтересованных профессиональных 
аудиторий. 

Мы надеемся, что это облегчит 
участникам рынка взаимопонимание 
при заключении новых лизинговых 
сделок, а регулирующим органам —
получить объективную картину 
происходящего при формировании 
общеотраслевых стандартов. 

О проекте
«Федерация лизинга» —
это медиа-бренд, который 
включает в себя:

› портал FedLeasing.ru

› центр аналитических 
исследований и конференций

› сервис таргетированных
e-mail-рассылок

› комплекс SMM-каналов

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
«ФЕДЕРАЦИИ ЛИЗИНГА» 

«Федерация лизинга»
выступает организатором
ежегодной Национальной 
премии «Лизинговая 
сделка года»
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Лизингополучатели

Лизинговые компании

Поставщики предмета лизинга

Банки и страховые компании

Профильные руководители органов госвласти

Консалтинг: аудиторы, юристы, бухгалтеры

Отраслевые ассоциации

Журналисты деловых и общественно-
политических СМИ
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Мероприятия
Национальная премия «Лизинговая сделка года» —
отраслевой профессиональный конкурс для участников 
рынка лизинга: лизингодателей, лизингополучателей 
и поставщиков предмета лизинга

Лизингополучатели 
из различных секторов 
экономики

20%

Лизинговые 
компании,
банки, страховые 
компании

55%
Производители техники 
и оборудования

15%

Руководители профильных 
органов власти

5%

Журналисты деловых 
и отраслевых СМИ

5%

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

РУКОВОДИТЕЛИ 
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

АНАЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА

award.fedleasing.ru

> 320
ЧЕЛОВЕК

http://award.fedleasing.ru/


Партнеры

… и другие



Рекламные возможности
Баннерная реклама, спонсорство 
мероприятий и спецпроекты

Сквозной баннер
в шапке сайта

1150×90

Сквозной баннер 
в сайдбаре

350×546

Баннер внутри 
рубрики

750×120

Подготовка и публикация тематических 
материалов: аналитических статей, 
интервью, экспертных колонок —
в основных рубриках портала 

Баннер
Fullscreen 

1920×1080

400×70



Прайс-лист
Объем Стоимость*

Подготовка и публикация тематических материалов (аналитических статей, интервью, 
экспертных колонок) в основных рубриках портала («Аналитика», «Интервью», и др.) 

1 сообщение 80 000 руб.

Размещение пресс-релизов и информации

На портале FedLeasing.ru 1 сообщение 15 000 руб.

На портале FedLeasing.ru и соцсетях в рамках пакета (при 100% предоплате, без НДС)* без ограничений

в течение 3 месяцев 140 000 руб.

в течение 6 месяцев 210 000 руб.

в течение 12 месяцев 350 000 руб.

Баннер 1150×90 (сквозной) + моб. версия месяц 30 000 руб.

Баннер 750×120 (внутри рубрики) месяц 15 000 руб.

Баннер 350×546 (сквозной) месяц 25 000 руб.

Баннер Fullscreen 1920×1080 и 400×700 (десктоп и моб. версия) месяц 45 000 руб.

Спецпроекты по запросу по запросу

ТОП-7 Персоны 12 месяцев 20 000 руб.

ТОП-7 Лизинговые компании 12 месяцев 30 000 руб. 

E-mail рассылка (текст+баннер) ТОП-3 2 раза в месяц 20 000 руб.

Пост в социальных сетях 1 пост 4 000 руб.

Онлайн-эфир «Диалоги о лизинге» 1 эфир от 90 000 руб.

Организация деловых мероприятий: бизнес-завтраки,
бизнес-семинары, круглые столы, конференции

по запросу по запросу

Центр аналитических исследований: анализ состояния, тенденций и динамики 
изучаемого рынка. Исследование и расчет индексов потребительской 
лояльности и уровня удовлетворенности (NPS + CSI).

по запросу по запросу

http://fedleasing.ru/dialogi-o-lizinge/


Прайс-лист
СОБСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ФЕДЕРАЦИИ ЛИЗИНГА»

Участие в тематических 
онлайн-конференциях

Спонсорство Национальной 
премии «Лизинговая сделка года»

от 80 000 руб. от 280 000 руб.

Периодичность выхода материалов
Редакционные статьи: 2 раза в месяц, объемом 8-12 тыс. знаков.
Новостные публикации: 2-4 раза в месяц, в зависимости 
от информационной активности компании.

Промоутирование и продвижение
Новости и статьи компании, размещенные в брендированном 
разделе, анонсируются в других рубриках медиа-портала 
FedLeasing.ru («Новости», «Интервью», «Аналитика», «Господдержка»), 
в виде баннеров или гиперссылок на полный текст публикации.

Заключение договора
Договор заключается минимум на 12 месяцев,
с возможностью пролонгации.

Срок разработки и запуска раздела
3 недели с момента заключения договора
и внесения авансового платежа (50%).

Брендированный раздел
на портале FedLeasing.ru

Разработка брендированного раздела 
партнер.fedleasing.ru, с логотипом, информацией 
о компании, контактах и актуальным контентом, 
раскрывающим экспертность компании 
(редакционные статьи, комментарии, новости).

Часть материалов готовится совместно с редакцией 
FedLeasing.ru, часть — самостоятельно компанией.

от 750 000 руб.

https://www.youtube.com/channel/UCoJ02aQmWCZgl8Bk0uUbq0A/featured?disable_polymer=1
https://award.fedleasing.ru/


Рассчитывая на установление долгосрочных 
доверительных отношений с участниками рынка, 
приглашаем к взаимодействию и сотрудничеству
всех заинтересованных специалистов.

pr@fedleasing.ru 
fedleasing.ru

Будем рады видеть вас и вашу компанию в числе 
партнеров «Федерации лизинга» по уже 
реализуемым и новым проектам! 

Контакты
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