
Некоммерческое партнерство  
«Национальная Ассоциация 

Арендодателей Строительной Техники» 



Цель ассоциации: 
содействие организациям, осуществляющим предоставление 
потребителям в аренду строительную технику и оборудование, в 
установлении и развитии торгового сотрудничества в целях создания 
устойчивого рынка, защиты прав и законных интересов участников  
арендного рынка на территории Российской Федерации 

 

НП «Национальная Ассоциация Арендодателей Строительной Техники (НААСТ)» 
было зарегистрировано в апреле 2011 года 
 
 

Президент НП «НААСТ» – Клименко Валерий Александрович 
 

НП «НААСТ» – единственный в России аккредитованный член Европейской 
Арендной Ассоциации (ERA) c 2012 года. 



Задачи ассоциации: 
• содействие и продвижение на российском рынке аренды строительной техники 

• унификация правил заключения и исполнения сделок в арендной сфере 

• содействие арендной деятельности через профессиональные журналы, иные средства массовой 
информации и мероприятия, а также любыми иными пригодными средствами 

• содействие в разрешении споров участников арендного рынка 

• осуществление эффективной защиты прав и законных интересов участников арендного рынка 

• содействие в проведении мониторинга экономических и иных факторов, влияющих на рынок аренды 

• содействие обмену опытом работы арендных компаний на территории РФ 

• взаимодействие, сотрудничество и обмен опытом с зарубежными ассоциациями 

• осуществление научно-исследовательских, маркетинговых и других работ в интересах членов 
Партнерства 

• борьба с хищением техники и неудовлетворительной платёжной дисциплиной 

 



Члены НААСТ:  



 Производители и дилеры строительной техники и оборудования 
 Лизинговые компании 
 Транспортные компании 
 Производители ПО для арендных компаний 
 СМИ 
 Экологические бюро 
 Юридические компании 
 Страховые компании 

 

Партнеры НААСТ: 



• Официальный статус члена НП «НААСТ» 

• Знакомство с новостями Европейской арендной ассоциации (ERA) и новостями российского рынка аренды 

• Обмен опытом и знаниями между коллегами 

• Специальные предложения от партнеров Ассоциации 

• Помощь при формировании арендного парка 

• Консультации при работе с дебиторской задолженностью 

• Реклама и продвижение вашей компании на сайте www.naast.ru и через Интернет 

• Получение технических консультаций 

• Получение юридических консультаций от партнеров Ассоциации 

• Получение экологических консультаций от партнеров Ассоциации 

• Доступ к закрытой информации официального сайта Ассоциации www.naast.ru 

 

 

 

 

 

Вступление в НП «НААСТ» предоставит Вам и вашей компании следующие 

преимущества: 

Членство в НААСТ – показатель надежности компании 
 



Мероприятия НААСТ 
Ассоциация проводит ежегодные мероприятия:  
• Конференция Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (июнь, Москва) 
• Международный форум арендных и строительных компаний (сентябрь, город меняется ежегодно) 
Участники – руководители арендных компаний, представители компаний-производителей техники, дилеры 
техники, представители компаний, оказывающих сопутствующие аренде услуги. 
Количество участников – более 200 человек. 



Официальный сайт НП «НААСТ» - www.naast.ru  

 Цели и задачи сайта: 
• Пропаганда преимуществ аренды 
• Поддержка членов и партнеров Ассоциации 
• Освещение последних новостей рынка аренды России и мира, актуальной отраслевой аналитики 
• Информирование участников арендного рынка о мероприятиях НААСТ 

http://www.naast.ru/


Возможности сайта для членов и партнеров Ассоциации 

Рекламные возможности: 
• Размещение баннера на главной странице сайта 
• Размещение последних новостей о компании на главной странице сайта в разделе «Новости НААСТ» 
• Возможности включения новости в рассылку по базе Ассоциации (более 1000 арендных компаний) 
• Размещение информации/объявления на главной странице сайта в разделе «Актуальное» 
• Возможность проведения опросов по базе НП «НААСТ» (более 1000 арендных компаний) 

 Возможность просмотра закрытых разделов и страниц: 
• Презентации спикеров мероприятий 
• Список участников мероприятий 
• Обзоры рынка, статистика рынка 
• Промышленная безопасность и охрана труда 
• Законодательство, регулирующее аренду 
• Инструкции по эксплуатации техники и оборудования 
• Профилактика хищения строительной техники 
• Типовые формы документов арендной компании 
• Формирование цен на аренду 
• Чёрный список 

 
 



Контакты 

Клименко Валерий, президент 

Тел.: +7 (985)763-09-07 

E-mail: Valeriy.Klimenko@ForTrent.net 

 

Голдобина Мария, 

мероприятия, реклама, сайт 

Тел.: +7(906)418-64-73 

E-mail: forum@naast.ru  
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