
Новое имя на рынке аренды 

строительного оборудования



О компании

Компания FORTRENT – это 

1. Совместное предприятие, объединяющее компании 

Cramo и Ramirent

2. Лидирующая арендная компания, работающая на рынках 

России и Украины

3. Компания c единым парком техники, выручкой 53 млн. Евро за 

2012 год, численностью персонала 400 человек и 22 центрами 

обслуживания клиентов.



Компания Fortrent

VISION

To be the leader in equipment rental solutions

Стать лидером арендных решений

MISSION

We improve customer’s performance with our services

Наши услуги повышают эффективность бизнеса клиентов 



CRAMO Россия
• Создана в Санкт-Петербурге 

в 1991 под именем ЗАО 
«Заневкапрокат»

• Начало работы в Москве в 
2007 в совместном 
предприятии с ЗАО 
«Рентакран»

• В настоящее время две 
компании ЗАО Крамо и ЗАО 
Крамо Рус

• Арендные центры в С-
Петербурге, Москве, Калуге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону

Ramirent Россия
• В Москве с 1988 и в С-

Петербурге с 1994 года
• В настоящее время 

работают три 
компании(Рамирент
Машинери и ЗАО Рамирент
в С-Петербурге, и ООО 
Рамирент в Москве)

Ramirent Украина
• Компания создана в 2005 

году
• Арендные центры в 3 

городах



Компания Fortrent объединяет преимущества Cramo и Ramirent, 

образуя лидирующую арендную компанию 

на российском и украинском рынках

Конкурентные преимущества

Преимущества 

Cramo

Преимущества 

Fortrent

Преимущества 

Ramirent

• Возможность 

предложить решения 

в области модульных 

помещений для 

строительных и 

промышленных целей 

• Наличие клиентов 

среди международных 

строительных и 

промышленных 

компаний

• Существующий 

филиал на Урале

(Екатеринбург)

• Общая арендная концепция

• Обширный парк техники

• Устоявшееся присутствие в 

Петербурге и Москве

• Опытный менеджмент

• Современные методы 

работы

• Возможности 

предложить решения 

в области тяжелой 

техники для 

строительства 

объектов 

инфраструктуры

• Обширная клиентская 

база

• Присутствие в 

Украине

• Существующий 

филиал на Юге (Сочи)

• Обширная агентская 

сеть



Организационная структура

Управление парком

техники

Развитие бизнеса

Работа с ключевыми

клиентами

Управление персоналом

Финансы и 

администрация

Северо-

западный 

регион

Санкт-

Петербург

Центральный 

регион

Москва

Новые регионы

Юг

Урал

Волга

Украина

Киев

Генеральный директор



Региональные представительства

Санкт-Петербург

Москва

Ростов-на-Дону

Сочи

Екатеринбург

Калуга

Астрахань

Волгоград

Воронеж

Краснодар

Нижний Новгород

Псков, Великие луки

Ярославль

Пятигорск



Comments
• Cramo’s construction equipment fleet is concentrated in 

St. Petersburg (4 depots)
• Ramirent has 3 hubs in St. Petersburg which complete the 

coverage in the North

Comments
• Cramo’s Moscow fleet is focused on hoists, access 

equipment and modules
• Ramirent has 2 hubs in Moscow
• Both companies have a depot in Kaluga to serve South of 

Moscow

= Existing Ramirent location= Existing Cramo location

7 976

170km

Kaluga

Mytishchi

= Existing Cramo module hub

MOSCOW

CURRENT OPERATIONS IN RUSSIA AND UKRAINE



Региональные представительства

Киев

Одесса

Донецк



Арендные центры в России



Подъемное оборудование

Ножничные и телескопические гидравлические 

подъемники 

Мачтовые подъемники, рабочие платформы

Грузовые и грузопассажирские лифты 
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http://www.haulotte.pl/
http://www.upright.com/
http://www.scanclimber.pl/
http://www.windy-geda.pl/


Строительная техника

Экскаваторы, миниэкскаваторы, погрузчики, 

катки, думперы, минипогрузчики, компрессоры
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http://www.volvo.com/dealers/pl-pl/Volvo/Products/WheelLoaders/introduction.htm
http://www.jcb.pl/
http://www.manitou.com/


Леса, опалубка, мобильные ограждения

Фасадные строительные леса, вышки-туры

Мобильные ограждения

Сценические конструкции

Опалубка для бетонирования стен и фундаментов,

колонн, перекрытий
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http://www.layher.pl/


Модули и контейнеры

Офисные модули, мобильные бытовые 

модули, охранные модули 

Контейнеры

14



Генераторы, обогреватели, электрооборудование

Бензиновые и дизельные

Дизельные обогреватели 

Электрообогреватели

Оттаиватели грунта

15



Ручной инструмент

Шлифовальные и фрезеровальные станки 

Сварочное оборудование

Электроинструмент

Насосы

Пилы и резаки

Измерительное оборудование

Виброплиты
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http://www.ariespower.com.pl/
http://www.hilti.pl/


Основные показатели арендного бизнеса
1. Временная утилизация (Utilization)
2. Окупаемость оборудования (Fleet yield)
3. Среднесуточный оборот (Revenue per day)
4. Прайс-индекс (Price index)
5. Финансовая утилизация (Financial utilization)
6. Сервисные затраты (Service costs)
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Пример: бытовки



Преимущества аренды

Внимание 

основному бизнесу

Рентабельность 

Легко планировать бюджет и контролировать текущие расходы

Уделяйте внимание тому, что у вас получается лучше всего,

потому что содержание оборудования не является Вашим

основным видом деятельности

Высвобождение капитала, сокращение постоянных издержек

Сокращение или расширение парка машин исходя из текущих 

потребностей

Прозрачность

Гибкость

Комплексный 

подход

Современные 

решения
Доступ к современным, высококачественным продуктам и 

услугам без содержания парка техники

Качество и гарантия  безопасной работы оборудования, монтаж, 

техническая поддержка, гарантийное обслуживание, доставка, 

страхование, обеспечение электроэнергией и поставка топлива



Компания Fortrent

TIME TO RENT!

ВРЕМЯ АРЕНДОВАТЬ!


