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Пост-релиз 
24 сентября 2020 года в городе Сочи при поддержке Европейской арендной 

ассоциации (ERA) прошел «IV Международный форум арендных и строительных 

компаний». Организатором форума выступила Национальная Ассоциация 

Арендодателей Строительной техники (НААСТ).  

В работе форума приняли участие 120 представителей арендных компаний, 

производителей и дилеров строительной техники, а также организаций, оказывающие 

сопутствующие услуги арендным компаниям.   

   
Главная тема форума в этом году: «Вызовы 2020 года: проблемы и 

перспективы». Участники форума обсудили актуальные вопросы арендной отрасли, 

обменялись мнениями, выслушали экспертов рынка, руководителей компаний, 

активно использующих аренду, финансовых аналитиков и экономистов.  

Деловую программу форума открыла панельная дискуссия «Работа НААСТ: 

результаты за 2020 год, новые проекты, Рэнкинг и рейтинг арендных компаний 

России», участниками которой стали директор арендной компании «Рентал Тех» Олег 

Малаховский, представитель компании Ernst&Young Андрей Томышев, а также 

генеральный директор TRANSBAZA Руслан Горб.  

  
 

Ситуацию на арендном рынке России и Европы прокомментировали 

представители следующего круглого стола: генеральный секретарь ERA Мишель 

Петижан, президент НААСТ Валерий Клименко, старший консультант по 



макроэкономическому анализу HIS Markit Мартин Себан (в формате 

видеоконференции). Участники круглого стола ответили на вопросы: как кризис Covid-

19 повлиял на арендный бизнес, как будет развиваться рынок аренды и насколько 

изменился арендный рынок Европы после кризиса, а также представили актуальную 

статистику и результаты опросов. 

  
 

Мероприятия деловой программы вызывали активный интерес у всех 

присутствующих. Ответы на многие практические вопросы участники получили во 

время проведения круглого стола на тему «Финансирование арендных компаний». 

Анна Голикова, директор филиальной сети компании «Интерлизинг», рассказала о 

финансовых инструментах на арендном рынке и о том, на что обратить внимание при 

выборе лизинговой компании и условий договора лизинга.  

Ярослав Дмитриев, CEO арендной компании ForwardUp, поделился мнением о 

работе с лизинговыми компаниями и о формировании арендного парка. Гленн 

Пирсон, основатель и владелец rentitonline.com, системы онлайн-аренды и 

приложения для арендной компании, высказался в формате видеоконференции об 

инвестициях в арендный бизнес.  

Продолжил тему лизинга Алексей Никитин, партнёр юридической компании 

«Право и Практика», который выступил с докладом: «Лизинг для арендодателей: 

правовые риски при заключении, исполнении и расторжении договоров лизинга.» 

 

  
 

Замечательное впечатление оставил о себе круглый стол «Проникновение 

китайской строительной техники на арендные рынки Европы и США. Возможности для 

рынка России». Спикерами данного круглого стола выступили: Тим Вайтман, CEO 

Sinoboom BV, Андрей Орлов, руководитель отдела продаж по России и СНГ Magni 



Telescopic Handlers s.r.l., Дмитрий Буланов, директор по развитию арендной компании 

АРЛИФТ. 

     
 

Актуальную в наше время тему «Как перевести арендную компанию на 

удалёнку» осветила Ольга Костюхина, бизнес-консультант, бизнес-тренер, коуч, 

управляющий партнер Uplevel consult.  

В своём докладе Ольга Костюхина рассказала о постановке задач в удаленном 

режиме, контроле сотрудников и их результатов, мотивации персонала, а также об 

ошибках, которые не следует допускать при переходе на удалёнку. 

 

  
 

Особенно хотелось бы отметить презентации спикеров круглого стола 

«Цифровая трансформация арендной отрасли»: Руслан Горб, генеральный директор 

TRANSBAZA, Максим Гриценко, генеральный директор C-Cars, Рустам Юлдашев, 

председатель совета директоров логистической компании NAWINIA, Сергей 

Никольский, руководитель категории Автоуслуги и прочий транспорт Авито Авто, 

Бернд Зайттер, вице-президент по Восточной Европе CHECKMOBILE.  

  



 

Программа форума завершилась Приветственным ужином, во время которого 

были объявлены победители конкурса «Всероссийская Арендная Премия 2020». В 

номинации «Лучшая инновация в аренде» главный приз взяла компания «КРСУ», за 

«Лучший арендный проект года» награду получила компания «STRATECH», 

«Арендным продуктом года» стала траверса для монтажа радиальных стёкол 

компании «АРЛИФТ».  

    
Ассоциация благодарит партнёров за поддержку, оказанную во время 

подготовки и проведения форума: ОЛОТ ВОСТОК, C-cars, NAWINIA, CHECKMOBILE, 

Авито Авто, Magni. Информационными партнерами форума выступили: Экскаватор Ру, 

CTT Digest, International rental news, China Machinery Fair, Bauma CTT Russia, 

Национальная Ассоциация Демонтажных Организаций,  

Подводя итоги форума, можно сказать, что мероприятие принесло ожидаемые 

результаты, позволило оптимизировать взаимоотношения между производителями 

оборудования и арендными компаниями, дал возможность обсудить перспективы 

развития и возможности взаимодействия. Форум планируется проводить ежегодно. 
 

 

Дополнительная информация, оригиналы фотографий: 

+7(906)418-64-73 или forum@naast.ru 

Голдобина Мария 
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