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ЕВРОПЛАН – 20 ЛЕТ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
 

В течение 20 лет Европлан развивался ускоренными темпами и сейчас превратился в 

крупнейшего игрока российского лизингового рынка, автолизинга. Быстрыми темпами рост 

Европлана наблюдался на этапе становления бизнеса с 2000 - 2008 гг. Высокий среднегодовой 

темп роста активов: 24% (за 2009-2018 гг.), значительно опережающий рост российского рынка.   

 

Динамичному развитию Европлана способствует быстрый рост автолизинга в России.  

Среднегодовой рост лизинга легковых автомобилей с 2009-2018 гг. составил 30%. Среднегодовой 

рост лизинга грузовых автомобилей с 2009-2018 гг. составил 34%. При этом лизингу еще есть куда 

развиваться в России. Проникновение лизинга в России составляет около 10% против 30%-49% в 

западных странах. Что создает хорошие перспективы для дальнейшего развития Европлана. 
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Объем сделок автолизинга в год, млрд руб. 

 

Позиции Европлана в сравнении с конкурентами  
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Финансовые показатели по итогам 2018 года  
 

 

Европлан - лидер российского автолизинга по итогам 2018 года. Доля Европлана в расчетном 

объёме российского автолизинга в 2018 году составила около 15% и в 1,5 раза превосходит долю 

второго игрока этого рынка. Европлан также лидирует по накопленному лизинговому портфелю 

грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме 

платежей.  

В 2018 году Европлан показал сильные результаты по МСФО. Лизинговый портфель в 2018 году 

вырос на 40% до 56,6 млрд руб., операционный доход увеличился на 31% до 8,6 млрд руб. Чистая 

прибыль выросла на 53,4% - до 3,3 млрд руб. Капитал вырос с 9,1 млрд руб. - до 11,0 млрд руб. 

Рентабельность капитала (RoAE) возросла с 19,7% - до 32,7%. Рентабельность активов (RoAA) 

возросла с 5,2% - до 6,2%. * 

Европлан имеет хорошую ликвидность активов и диверсифицированное фондирование. 94,2% 

активов компании представлены высокодоходным лизинговым портфелем (ЧИЛ -91,7%) и 

ликвидным активами (депозиты, ден. средства -2,5% активов). Более 90% обязательств компании 

представлены публичным долгом и кредитами банков. Все обязательства компании 

номинированные в рублях. Компания имеет рейтинг Fitch Ratings BB, прогноз «Стабильный», а 

также рейтинг от РА АКРА: А, прогноз «Стабильный». 

 

 

Структура активов на 31.12.2018 г. 
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Структура обязательств на 31.12.2018 г. 

 

 

Европлан – факторы инвестиционной привлекательности  
 

  

Высокие показатели эффективности бизнеса компании достигаются за счет высокой процентной 

маржи при эффективном контроле уровня операционных расходов и низкой стоимости риска. 

Показатель достаточности основного капитала(1уровня) на 31.12.2018г. составил 18,2%. Чистая 

процентная маржа составляет 12,1%. В совокупности это дает возможность обеспечивать целевую 

рентабельность капитала более 20% ROE. 
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Европлан - целевые показатели развития  
 

 

 

 

Более подробно с финансовой отчетностью Европлана можно ознакомиться  

https://europlan.ru/storagedfile/show/static/ifrs-xls. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - сравнительные данные за 2017 представлены согласно консолидированной финансовой 

отчётности по МСФО только по лизинговому сегменту и не включают прибыль ООО «СК 

Европлан» за 5 месяцев 2017 года и прибыль от выбытия этой компании в 2017 году. 

https://europlan.ru/storagedfile/show/static/ifrs-xls
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КОНТАКТЫ  

Аналитический отдел: 

Заместитель генерального директора  

по инвестиционному анализу: 

Андрей Верников 

       +7 (495) 737-05-80 (доб. 1492) 

       vernikov@zerich.com 

Старший аналитик:  

Виктор Марков 

       +7 (495) 737-05-80 (доб. 1634) 

       markov@zerich.com 

Отдел продаж: 

        sales@zerich.com 

        +7 (495) 737-05-80 (многоканальный) 

        

 

      

 

Обслуживание физических лиц:  

+7(495)737-64-98 

help@zerich.com   

Отдел администрирования счетов:  

+7(495)737-05-93 

+7(495)737-05-87 (голосовые поручения)  

traders@zerich.com 

Обслуживание юридических лиц:  

+7(495)737-05-82 

corp@zerich.com                          

 

 
Настоящий обзор был подготовлен аналитическим отделом АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и носит исключительно 

информационный характер. Данная информация не может рассматриваться как обязательство по заключению сделок с 

инвестиционными инструментами, упоминаемыми в обзоре. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из 

источников, признаваемых нами достоверными, однако мы не гарантируем ее полноту и точность. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент», его клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в любых сделках и инвестициях, 

прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и его сотрудники не 

несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации. 
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