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Пост-релиз 

 

Главное событие рынка аренды в России –  

V Юбилейный Международный форум 

 арендных и строительных компаний 
 

 

23-24 сентября 2021 года в городе Сочи при поддержке Европейской арендной 

ассоциации (ERA) состоялся «V Международный форум арендных и строительных 

компаний». Организатором форума выступила Национальная ассоциация арендодателей 

строительной техники (НААСТ).  

В этом году Национальная ассоциация арендодателей строительной техники 

празднует юбилей -  10 лет. 

В работе форума приняли участие 160 представителей арендных компаний, 

производителей и дилеров строительной техники, а также организации, оказывающие 

сопутствующие услуги арендным компаниям. Участники форума обсудили актуальные 

вопросы арендной отрасли, обменялись мнениями, выслушали экспертов рынка, 

руководителей компаний, активно использующих аренду, финансовых аналитиков и 

юристов. 

   
Деловую программу форума открыла панельная дискуссия «Ситуация на рынках 

аренды в России и мире», участниками которой стали президент НП «НААСТ» Валерий 

Клименко, генеральный секретарь ERA Мишель Петижан, представитель Турецкой 

арендной ассоциации Фарук Аксой. Эксперты обсудили последствия пандемии для рынка 

аренды строительной техники России и мира, посмотрели динамику рынка и 

перспективы, были приведены статистические данных консалтинговых агентств и 

результаты опроса. Так по данным опроса 36% респондентов (российские арендные 

компании) заявили, что кризис Covid-19 положительно повлиял на их бизнес, 41% 

заявили, что кризис не повлиял, и только 23 % высказались о негативных последствиях. 



   
KPI арендного бизнеса обсудили участники следующей панельной дискуссии: 

генеральный директор «Фортрент» Григорий Гриф, директор итальянской арендной 

ассоциации Assodimi Марко Проспери, руководитель арендной платформы TRANSBAZA 

Руслан Горб. Особый интерес участников вызвала тема «Показатели эффективности 

арендной компании в России на примере General rental company», в рамках которого 

осудили применение таких показателей, как утилизация временная, утилизация 

финансовая, окупаемость, средние скидки, сервисные затраты и прочие операционные 

KPI. 

Замечательное впечатление оставил о себе круглый стол «Управление арендной 

компанией», три эксперта в разных областях поделились своим профессиональным 

мнением на востребованные темы. Руководитель отдела маркетинга компании ЯРД 

Империал Денис Жавнерович рассказал о продвижении арендной компании, актуальных 

тенденциях и трендах, а также ответил на вопрос сколько нужно тратить денег на 

маркетинг в арендной компании. HR директор компании Панавто Алексей Кирсенко 

выступил на тему «Сотрудники компании. Как и чему их обучать?» Руководитель 

юридической службы компании Stratech Яна Ощепкова поделилась опытом юридических 

особенностей ведения арендного бизнеса, обсудила с участниками ведение договоров, 

взыскания задолженности, судебную практику. 

Заключительная панельная дискуссия форума была посвящена особенностям 
ведения арендного бизнеса с разными группами оборудования. Участниками дискуссии 
выступили: директор департамента аренды компании ТСК СтройТехМаш Максим Рябов, 
директор арендной компании СпецЭнергоТрейд  Явор Василев, руководитель арендной 
компании АЛМ-Монтаж Борис Шипков, директор арендной компании Атенго Владимир 
Михайлов. Участники обсудили ключевые вопросы отрасли, а именно, условия для 
запуска арендной компании, внешние факторы влияния на рынок аренды, портрет 
клиента арендной компании и особенности работы с ним, принципы формирования 
арендного парка, ключевые факторы успеха в каждом сегменте. 

Программа первого дня форума завершилась Приветственным ужином, в рамках 
которого были объявлены победители конкурса «Всероссийская арендная премия 2021». 
Победителем в номинации «Арендный проект года» стала компания «ПодъемРент» с 
проектом «Субаренда подъемников». Первым в номинации «Арендный продукт года» 
стал Экскаватор Case CX220C, представленный компанией ТехПортАвтоСервис.  

В юбилейный для ассоциации год награды также получили: Ирина Килевая 
(Скандирент) – «Женщина года в аренде», программное обеспечение «Renta» - IT-
решение для арендного бизнеса, Олег Малаховский и Руслан Горб – «За вклад в 
продвижение и развитие НП «НААСТ», Валерий Клименко – «За вклад в развитие 
арендного бизнеса в России». 



Во второй день форума, 24 сентября, была организованна экскурсионная 
программа, во время которой участники посетили Агурское ущелье, поднялись на гору 
Ахун, приняли участие в дегустации вина и сыра, а также пообедали в ресторане 
«Кавказский Ахун». 

   
Ассоциация благодарит партнёров за поддержку, оказанную во время подготовки 

и проведения форума: LGMG, Genie, JLG (Технотрейд), Мировая техника, Либхерр-
Руссланд, Авито, Хускварна, СпецЭнергоТрейд. Информационными партнёрами форума 
выступили: Экскаватор Ру, Bauma CTT Russia, Грейдер, CTT digest. 

Подводя итоги форума можно сказать, что мероприятие дало ожидаемые 
результаты, позволило оптимизировать взаимоотношения между производителями 
оборудования и арендными компаниями, предоставило возможность обсудить 
перспективы развития и взаимодействия. 

Благодарим всех за участие! Ждём в следующем году! 
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