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29-30 сентября 2022 года в Красной Поляне состоялся «VI Международный форум 

арендных и строительных компаний». Организатором форума выступила Национальная 

ассоциация арендодателей строительной техники (НААСТ).  

В работе форума приняли участие 135 представителей арендных компаний, 

производителей и дилеров строительной техники, а также организации, оказывающие 

сопутствующие услуги арендным компаниям. Участники форума обсудили актуальные 

вопросы арендной отрасли, обменялись мнениями, выслушали экспертов рынка, 

руководителей компаний, активно использующих аренду, финансовых аналитиков и 

юристов. 

Ассоциация благодарит партнёров за поддержку, оказанную во время подготовки 
и проведения форума: LGMG, Авито, UzTurkBridge, Скандирент, Dingli (Технотрейд), 
Sinoboom, СпецЭнергоТрейд. Информационными партнёрами форума выступили: 
Экскаватор Ру, CTT Expo, Грейдер, CTT digest, Transbaza, Мир дорог. 

   
Президент НП «НААСТ» Валерий Клименко открыл деловую программу форума 

докладом на тему «Ситуации на рынке аренды строительной техники России», отметив, 

что, согласно официальной статистике, количество арендных компании растёт, однако их 

выручка немного снизилась в начале этого года на фоне происходящих событий. По 

данным проведенного НААСТ опроса 80% арендных компаний повысили арендные ставки 

в этом году. Про динамику импорта дорожно-строительной техники в январе-августе 2022 

года рассказал Андрей Ловков, коммерческий директор исследовательской компании ID-

Marketing.  



    
В формате круглого стола аренду строительной техники в различных регионах 

России обсудили руководители арендных компаний: руководитель группы компаний 

«Аврора» Андрей Бунецкул, директор по развитию «Арлифт Интернешнл» Дмитрий 

Буланов, директор «ГМК-Техно» Владислав Брейво, директор «РК Аренда» Михаил 

Нитишинский. Особый интерес участников форума вызвали вопросы «Как повлиял кризис 

на рынок аренды в вашем регионе?» и «Что будет дальше с арендой в России?» 

   
Замечательное впечатление оставило о себе выступление вице-президента 

Объединенной Лизинговой Ассоциации Ларисы Ефремовой на тему «Новые правила 

учёта аренды в соответствии с ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020». Разбор данной темы будет 

особенно полезен главным бухгалтерам арендных компаний, видеозапись всех 

выступлений спикеров будет доступна всем участникам. Экспертное мнение по данной 

теме высказала Анна Сивриди, финансовый директор «Фортрент», она обозначила, как 

применяются данные правила на практике в аренде.  

Актуальным в текущих условиях стал круглый стол «Импортозамещение и смена 

поставщиков в условиях кризиса». Алла Елизарова, директор ассоциации «Росспецмаш» 

рассказала об импортозамещении, включении в арендные парки российской техники, а 

также о рисках использования европейской техники. Дмитрий Быков, директор по 

продажам новых проектов компании Четра, поделился возможностями техники Четра при 

эксплуатации в арендных компаниях. 

О спецтехнике и строительном оборудовании для арендного рынка России от 

компании UZTurkBridge рассказал генеральный директор компании Хикматилла 

Фаткулаев. Отметим, что в этом года компания стала партнёром НААСТ. 



Андрей Орлов, региональный менеджер LGMG, продемонстрировал участникам 

новинки из модельного ряда подъемников LGMG, отметив положительный опыт 

использования подъемников в России. Компания LGMG выступила в этом году в качестве 

партнера мероприятия, благодарим за поддержку. 

   
В рамках форума состоялась презентация нового дистрибьютера подъемного 

оборудования XCMG – компании Скандирент. Ежегодно форум становится площадкой для 

презентации новых продуктов и возможностей компаний. 

   
Об антикризисном маркетинге без бюджета рассказала бизнес-консультант 

Елизавета Кочнова. В своей презентации она подчеркнула, что в период кризиса самым 

ценным активом является база контактов компании и показала, какие есть способы 

работы с ней. Анна Косолапова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, 

продемонстрировала динамику рынка аренды строительной техники и рассказала. 

Впервые в рамках форума участники обсудили тему «Организация сервисной 

службы в арендной компании». Максим Клемешов, управляющий партнёр компании 

Service Adviser, выступил с докладом «Как правильно организовать, настроить и 

автоматизировать работу сервисной службы арендной компании». О закупках запасных 

частей в условиях кризиса подготовил презентацию Иван Волокитин, менеджер 

департамента сервиса и запасных частей Вертекс. Сергей Тимофеенко, коммерческий 

директор Завод подъемников, рассказал о типах АКБ в строительной технике и о том, что 

делать, чтобы продлить срок службы АКБ. 



   
Программа первого дня форума завершилась Приветственным ужином, в рамках 

которого были объявлены победители конкурса «Всероссийская арендная премия 2022». 
Победителем в номинации «Открытие года в аренде» стала компания «ПрофРент». 
Первым в номинации «Арендный продукт года» стал Телескопический подъемник 
Zoomlion ZT26J. Компания СК Абсолют Страхование получила первый приз в номинации 
«Лучшая инновация в аренде» за продукт по потоковому страхованию в аренде. 
Победителем в номинации «Лучшее антикризисное решение в аренде» получила 
компания «Рентал Тех» во главе с руководителем Олегом Малаховским.  

Награды от ассоциации год награды также получили: Алина Масленкова (Фортрент) 
– «Женщина года в арендном бизнесе», программное обеспечение «TRANSBAZA» - IT-
решение для арендного бизнеса. 

Во второй день форума, 30 сентября, была организованна экскурсионная 
программа, в рамках которой участники занимались рафтингом, готовили люля-кебаб под 
руководством шеф-повара, стреляли из лука, в завершении для участников был 
организован обед в ресторане «Гнездо Совы». 

     
Подводя итоги форума можно сказать, что мероприятие дало ожидаемые 

результаты, позволило оптимизировать взаимоотношения между производителями 
оборудования и арендными компаниями, предоставило возможность обсудить 
перспективы развития и взаимодействия. 

Благодарим всех за участие! Ждём в следующем году! 
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