Цель Форума
• Создание площадки для обмена опытом и формирования перспективы арендной отрасли.
• Популяризация арендной индустрии в Украине.
• Проведение образовательного мероприятия для участников рынка, повышение осведомленности участников форума в сфере аренды спец.техники и оборудования.
• Демонстрация преимуществ и рентабельности метода аренды над методом покупки и метода
аренды с дальнейшим выкупом.
• Противодействие недобросовестной рыночной практике.

Схема возможного взаимодействия учасников Форума
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Поиск новых клиентов

Программа
В информационной части Форума будут обсуждаться следующие темы:
• Обзор основных тенденций развития арендной деятельности в Европе. Анализ развития аренды. Новые тенденции в индустрии аренды.
• Тенденции развития рынка аренды в Украине
• Применение мирового и европейского опыта в условиях современной Украины.
• Страхование техники.
• Формирование арендной компании «от мала до велика»
• Особенности финансовой отчетности: выручка, зарплата, амортизация, дебиторская задолженность.
• Финансовые инструменты для покупки техники и дальнейшей сдачи в аренду.
• Формирование рентабельного и конкурентного тарифа.
• Интернет – как платформа для рекламы. Как правильно прорекламировать свою компанию?
• Важные преимущества аренды для строительных компаний и других арендаторов техники.
• Взгляд на рынок аренды строительного оборудования от крупнейшего в мире производителя
оборудования.
• Формирование «прозрачных списков» недобросовестных операторов рынка.
• Внесение на обсуждение актуальных вопросов по инициативе участников Форума
Приглашаем компании, занимающиеся услугами сдачи в аренду спецтехники
в Украине, а также представителей арендаторов и строительных компаний. В
рамках Форума планируется организация демо-зоны, на которой будут представлены компании по продаже строительной техники, запчастей, финансовых услуг и другие. Аренда спецтехники в Украине сегодня набирает обороты,
способствуя повышению скорости и рентабельности строительных и дорожно-строительных работ.

Участники

Стоимость участия
(1 представитель)

Представители арендных компаний

990 грн
с НДС

Представители строительных компаний

790 грн
с НДС

Оказываем содействие в бронировании гостиничных номеров

Предварительная регистрация, время
и место проведения по телефону:
Беленький Алексей
+38 (095) 741-49-95; +38 (044) 451-64-08;
manager2@kapstroy.kiev.ua, kapstroy@kapstroy.kiev.ua

