
 

IV Международный форум  
арендных и строительных компаний  
24 сентября 2020, Сочи 
 

Главная тема Форума:  

Вызовы 2020 года для арендного рынка России:  

проблемы и возможности 
 

В программе Форума:  

• Ситуация на арендном рынке России: 

• Как кризис Covid-19 повлиял на арендный бизнес? 

• Как будет развиваться рынок аренды? 

• Как скоро строительный сектор вернётся на стабильный уровень? 

• Как кризис поменяет работу арендных компаний? Каким будет 

долгосрочный эффект? 

• Есть ли положительные стороны кризиса? 

• Обзор арендного рынка Европы:  

• Как изменился арендный рынок Европы после кризиса? 

• На арендный рынок каких стран кризис повлиял больше и почему? 

• Как справляются с кризисом ведущие европейские арендные компании? 

• Динамика и прогноз рынка 

• KPI арендного бизнеса 

• Утилизация и окупаемость оборудования 

• Особенности и подходы в ценообразовании  

• Как получить деньги с проблемного должника: методы и приемы. 

• Юридическая безопасность арендной компании 

• Построение системы работы с дебиторской задолженностью в арендной 

компании 

• Проверка контрагента, требование к арендатору 

• Цифровая трансформация арендной отрасли 

• Зачем CRM-система нужна арендной компании? Зачем она нужна 

собственнику бизнеса, управляющему директору, линейному 

руководителю и сотрудникам на местах? 

• CRM-система как элемент культуры общения с Клиентом. 

Взаимодействие с нашими Заказчиками посредством CRM 

• CRM - каждому своё.  Для крупных «general rental» компаний, для 

дилеров дорожно-строительной техники, для среднего и малого бизнеса. 

• CRM и онлайн сервисы для клиентов 

• Итоги конкурса «Всероссийская Арендная Премия 2020» 

• Отчёт о работе Ассоциации: проекты, результаты, планы 



 

   
 

Спикеры и участники Форума: 

• Эксперты рынка аренды техники 

• Руководители компаний-производителей техники и оборудования 

• Дилеры строительной техники и оборудования 

• Руководители строительных компаний 

• Руководители компаний, эксплуатирующие подъёмную технику 

• Главные механики и технические руководители предприятий 

• Представители страховых и лизинговых компаний 
 

24 сентября 

09:00 – 16:00 – Деловая программа (конгресс-отель Sea Galaxy) 

17:00 – 18:00 – Прогулка на теплоходе, net-working, культурная программа 

19:00 – 23:00 – Приветственный ужин, награждение победителей конкурса 

«Всероссийская Арендная Премия» 
 

   
 

На форуме встретятся профессионалы арендной отрасли России, обсудят перспективы 
развития аренды, возможности взаимодействия и поделятся опытом. 
Пожалуйста, подтвердите Ваше участие в IV Международном форуме арендных и 
строительных компаний! 
 

Количество мест ограничено! 
Для регистрации напишите заявку на почту forum@naast.ru 

или позвоните по телефону +7(906)418-64-73 
 

Контакты:  
Голдобина Мария 
Координатор Ассоциации 
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