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«Балтийский лизинг» выступил командным партнером IV международного фестиваля «Фонтанка
Фест», который состоялся в Петербурге 21 мая. Корпоративная команда компании стала также
участником велопарада в рамках спортивного мероприятия.
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Событие было организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией
«Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Маршрут фестиваля проходил по Западному скоростному диаметру (ЗСД), где было остановлено
автомобильное движение на своем центральном участке для проведения мероприятия. Спортсмены
могли выбрать забег, полумарафон или велопарад. По информации организаторов, всего в этом
году в фестивале приняли участие около 12 тысяч человек: 2 тысячи бегунов и почти 10 тысяч
велосипедистов.
Команде «Балтийского лизинга», как и другим тысячам участников, было необходимо преодолеть
дистанцию в 15 километров максимум за два часа. В этом году трасса фестиваля стала самой
«высотной» и прошла по обновленному маршруту – велосипедисты преодолели оба вантовых
моста ЗСД, включая мост через Корабельный фарватер высотой 46 метров, смогли увидеть
Финский залив с непривычного ракурса и новые доминанты Петербурга.
Справка:
* Первый фестиваль «Фонтанка Фест» прошел летом 2018 года. Жемчужиной соревнований
называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. География
участников обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году
фестиваль получил награду национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в
разделе «Лучшее спортивное мероприятие».
***

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 9-е
место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2021 года. Компания образована в
1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и
спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. По итогам
2021 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества с НДС) компании «Балтийский
лизинг» превысил 110,2 млрд рублей. По данным на 1 января 2022 года объем лизингового портфеля
составил 115,3 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг
кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru
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