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Партнеры Форума:  

 
 

 

Пресс-релиз 
 
Национальная Ассоциация Арендодателей Строительной техники (НААСТ) при поддержке 

Европейской арендной ассоциации проводит «III Международный форум арендных и строительных 
компаний».  

Форум состоится 19-20 сентября в городе Нижний Новгород. Участники Форума обменяются 
мнениями, выслушают экспертов рынка, руководителей компаний, активно использующих аренду, ученых-
практиков, финансовых аналитиков и экономистов.  
 
В программе Форума:  

• Тенденции арендного рынка России и Европы 

• Тренды, прогноз рынка строительной техники  

• Государственное регулирование рынка аренды в России 

• Формирования арендного парка 

• Финансовые инструменты оптимизации закупок техники и оборудования 

• Успешная практика ведение арендного бизнеса 

• Способы повышения эффективности арендного парка 

• Безопасность в арендном бизнесе 

• Страхование техники для последующей сдачи в аренду 

• Возможности онлайн аренды техники 

• Интернет-продвижение арендной компании 
 

Спикеры Форума: 

• Мишель Петижан, Европейская Арендная Ассоциация (ERA) 
• Кэррол Бахман, Европейская Арендная Ассоциация (ERA) 
• Валерий Клименко, НААСТ 
• Майкл Кампе, Ramirent (Финляндия) 
• Глория Гомез, арендная компания GO Gómez Oviedo (Испания) 
• Фарук Аксой, Турецкая Арендная Ассоциация 
• Виллем Хилдеринк, Международная Федерация Подъемного Оборудования (IPAF) 
• Томс Саулитис, Manitou Group 
• Дмитрий Панькин, арендная компания Вертекс 
• Алексей Меняйлов, арендная компания Комек Машинери 
• Игорь Филиппов, Genie 
• Александр Крюков, JLG 
• Александр Ярушевичюс, Haulotte 
• Максим Гриценко, арендный портал TRANSBAZA 
• Павел Бочарников, арендный портал PROFITRENTA 
• Павел Шинкевич, медиа-холдинг Экскаватор Ру 
• Представитель арендной компании RIWAL 
• Представитель страховой компании «ИНГОССТРАХ» 
• Представитель Объединенной Лизинговой Ассоциации» 
• и другие, программа формируется 

 
 



 
В рамках форума состоится выставка строительной техники и оборудования. 
Место проведения – главная площадь выставочного центра «Нижегородская ярмарка», в месте 

проведения деловой программы форума. 
Разделы выставки: гидравлические самоходные подъемники, мачтовые подъемники и 
строительные лифты, дорожно-строительная техника, складская техника, оборудование по работе с 
бетоном, генераторы, компрессоры, строительные леса и опалубка и многое другое. 

 
19 сентября во время Приветственного ужина пройдёт церемония награждения победителей 
конкурса «Всероссийская арендная премия» 

        
УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ФОРУМА – БЕСПЛАТНОЕ!  

По предварительной регистрации на сайте www.naast.ru 
 

Подробнее о форуме: www.naast.ru  /  @naast.ru / forum@naast.ru / +7(906)418-64-73 

http://www.naast.ru/
mailto:forum@naast.ru

