
II Международный форум  
арендных и строительных 
компаний  

 

4-5 октября 2018, Сочи, гостиничный комплекс «Имеретинский»  

Программа 

04.10.2018 г. 

Время Мероприятие Спикер 

09:00 – 

09:30 

Регистрация участников форума 

09:30 – 

09:40  

Открытие Форума 

 ✓  
 

Валерий Клименко  

Президент НААСТ 

Павел Бочарников 

Учредитель Profitrenta.com 

Панельная дискуссия: «Развитие арендного рынка России и Европы» 

09:40 – 

10:50 

Развитие деятельности арендных 

компании в Европейских странах.  

Обзор основных тенденций развития 

арендной деятельности в Европе 

относительно строительства. Анализ 

развития аренды. Новые тенденции в 

арендной индустрии с точки зрения 

продуктов и услуг. Консолидация в 

отрасли аренды. 

 

Кэррол Бахман  

✓ Менеджер в Европейской арендной 

ассоциации (ERA) с 2013 года.  

✓ Опыт работы в отрасли аренды 

строительной техники 20 лет  

✓ До 2013 работала управляющим 

директором в компании Wynne Systems 

(разработка программного 

обеспечения для арендных компаний) 

✓ С 2002 по 2008 год сначала в 

качестве директора внутреннего 

аудита, затем в качестве делегата 

президенту в европейской арендной 

компании Loxam. 

 

Тенденции развития строительного 

рынка России. 

 

Мартин Себан 

✓ В IHS Markit с 2012 году, является 

старшим консультантом по 

международным стратегиям и 

макроэкономическому анализу.  

✓ Курирует проекты, 

разрабатывающие бизнес-стратегии 

для различных отраслей, включая 

строительство.  

✓ Последние пять лет Мартин Себан 

руководит ежегодными отчетом ERA 

Market по аренде оборудования. 

✓ Спикер и участник отраслевых 

конференций, в частности Intermat, 

Aseamac и на конференциях EDA. 

✓ Имеет степень магистра 

экономики и государственной 

политики Парижского Института 

 



политических наук (Sciences-Po) и 

степень магистра международных 

отношений Парижского университета 

Сорбонны. 

Особенности арендной деятельности в 

России 

 

Валерий Клименко 

✓ Президент НААСТ с 2011 года.  

✓  В арендном бизнесе с 1989 года.  

✓  С 1989 по 1993 вместе с финскими 

специалистами принимал участие в 

создании и работе первого арендного 

совместного предприятия Арендмаш.  

✓  С 1993 года директор компании 

Рамирент в России. 

✓  В настоящее время региональный 

Директор компании Фортрент.  

✓  Опыт работы в арендном 

бизнесе 30 лет. 

 

10:50 – 

11:10 

IT-технологии оказывают глобальное 
влияние на развитие арендного рынка. 
Возможности и угрозы.  
 

Бочарников Павел  

✓ Инвестор, предприниматель, 

владелец группы компаний в сфере 

строительства и IT-технологий. 

✓ В строительном бизнесе с 2001г. 

✓ Основатель крупнейшей арендной 

компании ООО “Технопарк Вертикаль”  

✓ Автор и основатель интернет 

сервиса www.profitrenta.com 

✓ Депутат Минского городского 

Совета депутатов  

✓ Меценат 

 

11:10 – 

11:30  

Осмотр стендов    

11:30 – 

12:00 

Кофе-брейк   

12:00 – 

12:40  

Как получить деньги с проблемного 

должника: методы и приемы. 

 

Возможности и методы работы с 

долгом, должником, банками и 

судебными приставами. 

 

 

Александр Боженко 

✓  Руководитель консорциума 

адвокатов «Адвокатская группа 

Боженко». 

✓ 14 лет юридической практики.  

✓ С 2006 года и по настоящее время  

консультант по правовым вопросам 

торговых и производственных 

компаний в городах: Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Москва, Санкт-Петербург. 

✓ Специализируется в области 

международного и корпоративного 

права, исполнительного производства, 

арбитража, уголовного права и 

процесса. 

 

http://www.profitrenta.com/


12:40 – 

13:00 

Проблемы безопасности в арендной 

индустрии. 

    Падения с высоты являются 

основной причиной несчастных случаев 

со смертельным исходом на рабочем 

месте. Большинство из них можно 

избежать.  

    Арендная индустрия может 

спасти жизни, поставляя правильное 

оборудование с правильно обученными 

операторами. 

Тим Вайтман 

✓ Генеральный директор IPAF 

(Международная федерация 

подъемного оборудования) 

✓ Тим Вайтман занял свою нынешнюю 

должность в январе 2004 года. 

✓ Имеет более чем 25 летний опыт на 

рынке подъёмной техники, в основном 

как издатель и журналист. 

 

13:00 – 

14:00 

Круглый стол: Управление арендной 

компанией. Формирование арендного 

парка. 

Ответы на вопросы 

зарегистрированных участников 

форума.  

1. Анализ эффективности работа 

арендной компании. 

2. Как правильно сформировать парк 

техники в арендной компании? 

3. Как установить стоимость аренды 

техники? 

4.  Как хорошо зарабатывать на 

аренде при "0" дебиторке? 

5. Как построить эффективную 

систему контроля за персоналом в 

компании? Исключить коррупционный 

сговор с клиентом? 

6. Как осуществляется контроль 

топлива. Эффективная защита от 

хищений. 

7. Схема оперативного получения 

разрешений на проезд техники 

(автокраны) 

8. Особенности сдачи землеройной 

техники в "холодную аренду. 

Ценообразование, требование к 

арендаторам. Риски скрытых 

дефектов при возврате. 

9. Вопросы безопасности. Страхование 

техники и мониторинг. Экономичные 

решения в мониторинге за техникой. 

10. Подход к формированию арендного 

парка землеройной техники. Акцент в 

сторону миниэкскаваторов (1-3т) или 

больших машин (20т)? Анализ 

производителей. Российская сборка, 

Китайские производители? 

 

(Для того, чтобы Ваш вопрос был 

рассмотрен на форуме, пришлите его 

на почту forum@naast.ru) 

Эксперты рынка 

аренды. 

Руководители 

крупных арендных 

компаний. 

14:00 – 

15:00 

Обед   



15:00 – 

15:20  

Изменение международных 

стандартов финансовой отчетности в 

2018-2019 гг: выручка, аренда, 

дебиторская задолженность 

 

Анна Сивриди 

✓ Финансовый директор компании 

 Фортрент 

✓ Ранее работала финансовым 

директором в Ramirent Russia, а также 

главным бухгалтером в NCC Industry 

В арендном бизнесе с 2000 года 

 
15:20 – 

15:40 

Калькулятор совокупной стоимости 

владения оборудованием. 

Кэррол Бахман 

✓ Менеджер в Европейской арендной 

ассоциации (ERA) с 2013 года.  

✓ Опыт работы в отрасли аренды 

строительной техники 20 лет  

✓ До 2013 работала управляющим 

директором в компании Wynne Systems 

(разработка программного 

обеспечения для арендных компаний) 

✓ С 2002 по 2008 год сначала в 

качестве директора внутреннего 

аудита, затем в качестве делегата 

президенту в европейской арендной 

компании Loxam. 

 

15:40 – 

16:50 

Круглый стол: «IT-технологии в аренде: способы улучшения качества работы и привлечения клиентов» 

 Интернет – источник нового развития 

арендного бизнеса. 

1. Правильный сайт. Только то, что вы 
хотите знать.  
2. Полезные инструменты. Недорого и 
эффективно.  
3. Как удержать клиентов 

 

Артем Ушаков  
✓ Старший партнер «Кокос Clan» 

партнерской программы Kokoc Group. 
✓ Больше 6 лет работает в сфере 
Digital, 5 из которых является автором 
экспертных публикаций в ведущих 
деловых СМИ, в том числе 
«Ведомости» и РБК.  
✓ Регулярно выступает спикером на 
крупнейших конференциях Digital-
рынка: MAC и РИФ+КИБ. 
✓ Сертифицированный бизнес-тренер 
по продажам. 

 

Использование мобильных IT-систем 

для улучшения управления арендой. 

Мобильные IT системы окружают нас 

повсюду и становиться все более 

распространенным явлением в аренде. 

Гай ван дер Кнаап рассмотрит 

некоторые из проблем, с которыми 

сталкиваются арендные компании в 

принятии новых мобильных технологий 

и расскажет, как использование 

мобильных IT-систем может приносить 

выгоду. 

Гай ван дер Кнаап 

✓ Генеральный директор MCS Rental 

Software  

✓ Работал с арендными компаниями 

всех размеров, имеет богатый опыт и 

знание проблем, с которыми может 

столкнуться арендная компания. 

 
 



Интернет-технологии как современный 
инструмент продвижения арендных 
компаний 
    Анализ возможностей применения 
современных IT-технологий для 
увеличения капитализации арендных 
компаний. 
    Исследование потребностей конечных 
пользователей арендного мобильного 
приложения  
     Обзор преимуществ арендного 
мобильного приложения как 
эффективного инструмента 
продвижения услуг арендных компаний. 

Денис Чеботарев  

✓ Учредитель компании «Ракурс» 

✓ Опыт работы в сфере торговли и 

аренды строительной техники и 

оборудования более 15 лет.  

✓ Имеет публикации в бизнес 

изданиях на тему развития арендного 

рынка в России. 

 

16:50 – 

17:00 

Грузоподъемные решения PALFINGER 

для арендных компаний. 

• Виды и особенности эксплуатации 

грузоподъемных решений для 

строительной отрасли.  

• Преимущества работы с 

грузоподъемными решениями 

PALFINGER. 

Вячеслав Данилов  

Директор ПАЛФИНГЕР СНГ 
 

 
17:00 – 

17:10 

Состояние и развитие рынка аренды 

опалубки в России и Европе: 

особенности, тенденции, факты 

 

Штефан Линке 

✓ Директор по международному 

сотрудничеству компании Paschal 

✓ Штефан Линке был первым, кто 

привел западного производителя 

строительной техники в Россию, 

основав при этом дочернюю компанию 

концерна ВаккерНойсон в Москве в 2004 

году. До этого работа велась только с 

российскими импортерами.  

✓ С 2018 года директор по 

международному сотрудничеству 
ведущего немецкого производителя 
системной опалубки Пашаль. 
✓ Фирма также самостоятельно 
занимается продажами и сдачей в 
аренду опалубки в Центральной Европе. 
 

 

 

 

19:00 – 

22:00 

Приветственный ужин 

Знакомство с региональной кухней 

Северного Кавказа. 

Выступление ансамбля кавказского 

танца «Мэздах» 

Мастер-класс по игре на кавказских 

барабанах. 

Мастер-класс по танцу «Лезгинка» 

     
Розыгрыш смартфона от компании 

«Мантрак Восток» 

 



5.10.2018 

09:30 Выезд из отеля «Имеретинский»  

10:15 – 
10:45 

Прибытие на пасеку.  
Дегустация меда. 
На настоящей горной пасеке вы 
попробуете ароматный 
краснополянский мед, медовуху и 
традиционный местный сбитень из 
меда, пряностей и вина. 
 

 
10:45 – 
11:00 

Трансфер на Роза Хутор 

 
11:00 – 
13:30 

Подъем и спуск по канатной дороге. 
Отличный шанс увидеть воочию 
место проведения легендарного 
спортивного мероприятия и 
олимпийские объекты, за которыми 
миллионы зрителей следили только 
по телевизору.  
Вы познакомитесь с вновь 
построенным курортом, подниметесь 
по канатной дороге в закрытых 
кабинках на высоту 2320 метров и 
прогуляетесь по очень красивому 
городку и набережной «Роза Хутор». 

 
13:30 – 
14:30 

Обед  

14:30 – 
15:15 

Трансфер в Олимпийский парк  



15:15 – 
15:45 

Экскурсия по Олимпийскому парку. 
В Олимпийском парке расположены 
главные спортивные сооружения 
Олимпиады 2014, здесь проходили 
соревнования по фигурному катанию, 
хоккею, конькобежному спорту, 
керлингу и другим видам спорта. И 
Олимпийская деревня, где жили 
спортсмены, тренеры и 
сопровождающие команд, также 
находится здесь, на территории парка, 
как и стадион «Фишт», на котором 
проходили беспрецедентные по 
масштабу и зрелищности церемонии 
открытия и закрытия XXII 
Олимпийских игр. 

  
 

 
15:45 – 
16:00 

Возвращение в отель 
«Имеретинский» 

 

 

 


