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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучение рынка услуг по предоставлению в аренду тяжелой 

строительной техники. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были определены основные количественные 

характеристики Рынка услуг по предоставлению в аренду тяжелой строительной 

техники (объём, ёмкость, темпы роста, динамика роста и прочие показатели). 

Проведена идентификация видов техники (по типу, производителю). Определены 

основные игроки Рынка по следующим параметрам: ценообразование, условия 

работы, вид техники. Определены основные потребители.  

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 60 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 3 диаграмм, 15 таблиц, 1 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Технику, сдаваемую в аренду можно сегментировать по стране производства: 

• российского производства 

• иностранного производства 

 

Сегодня наибольшей популярностью у потребителей пользуется именно 

иностранная строительная техника, которая обладает следующим рядом 

преимуществ: 

• Сжатые сроки монтажа 

• Лучшие технические  характеристики техники 

• Улучшенная эргономика 

 

Основным недостатком импортной техники является ее более высокая цена (как 

покупки, так, соответственно, и аренды) по сравнению с отечественными 

аналогами, однако в результате более высокой производительности импортной 

техники в итоге целесообразно арендовать именно строительную технику 

иностранного производства. 

 

Настоящее исследование направлено на изучение аренды иностранной 

строительной тяжелой техники.  
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

На сегодняшний день, по оценке отраслевых агентств, объем Рынка в Москве 

равен 200 млн. евро, в Санкт-Петербурге – 70 млн. евро. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Емкость рынка – возможный объём реализации товаров и услуг, определяемый 

размерами и структурой предъявляемого или будущего спроса. То есть это то, 

сколько товаров в натуральном или денежном выражении может вместить рынок. 

 

Реальная емкость Рынка Москвы в 2007 году составит 240 млн. евро, а Санкт-

Петербурга – 84 млн. евро. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По мнению игроков Рынка, ежегодный рост аренды строительной техники в 

России составляет порядка 20% и превышает темпы роста строительства, 

которые равны 10%. 

 

Столь стремительный рост вызван устареванием парка строительной техники в 

компаниях при одновременной нехватке оборотных средств. В этих условиях 

компаниям невыгодно извлекать из оборота крупные денежные средства на 

покупку нового оборудования. И в итоге это положительным образом сказывается 

на рынке аренды.  
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 

РОССИЙСКИЕ/ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 

Итак, на российском рынке аренды строительной техники присутствуют 

иностранные (например, Ramirent, Cramo) и российские компании (Стройтехника, 

Рентек).  
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Характеристика российских компаний 
 

Основными преимуществами российских компаний являются: 

• Знание и приспособленность к реалиям российской действительности 

• Более низкие по сравнению с западными компаниями цены 

 

Основные недостатки российских компаний: 

• Низкий уровень сервиса. 

• Наличие не самой современной  техники в парке. 

 

Отметим, что потребители на Рынке предпочитают работать с местными 

российскими арендными компаниями, в первую очередь по причине более низких 

цен (цены ниже в среднем на 15%, чем у иностранных игроков). 

 

Характеристика иностранных компаний 
 

Отметим, что на российском рынке представлены преимущественно финские 

компании.  

 

Иностранные компании обладают целым рядом преимуществ, по сравнению с 

российскими, такими как: 

• Налаженные контакты с мировыми производителями строительной техники. 

• Доступ к «длинным» западным кредитным ресурсам, в результате чего они 

имеют возможность продвигать более дорогую импортную технику. 

• Опыт работы на европейском рынке. 

• Возможности развития в регионах за счет большого опыта работы на рынке, 

а также мощного финансирования. 

 

К недостаткам иностранных компаний можно отнести высокие цены на 

оборудование, незнание реалий российской действительности, а также 

зависимость от иностранного офиса.  
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ГРУППЫ ИГРОКОВ РЫНКА 

На рынке выделяют три группы игроков: 

1. Специализированные арендные компании (Ramirent, Рентакран, Рентек). 

2. Крупные строительные компании, которые в том числе предлагают и 

строительную технику в аренду (Рабочие машины, Равновесие). 

3. Арендные подразделения лизинговых предприятий («ЛК Лизинг», 

«Строймостлизинг» и др.) 

 

 

ТАБЛИЦА 1. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ У РАЗЛИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ  - АРЕНДАТОРОВ 

  

С
тр
ой
те
хн
ик
а 

М
ир
о 

Ре
нт
ак
ра
н 

А
рс

 с
тр
ой
те
х 

ГЦ
 

Ра
бо
чи
е 
м
аш
ин
ы

 

Ра
вн
ов
ес
ие

 

УВ
Н

 Т
ех
ни
ка

 

С
тр
ой
М
ех
Ре
су
рс

 

Ре
нт
ек

 

Ро
сД
ор
С
пе
цС
тр
ой

 

П
ТМ

 С
то
ли
ца

 

Terex             
JCB             
Caterpillar             
Volvo             
NewHolland             
Bobcat             
Kato             
Alimak AB             
HEK Manufacturing BV             
Potain             
Liebherr             
Schwing             
Hitachi             
Hidromek             
Komatsu             
Merсedes             
Case             
Demag             
Bomag             
Manitou             
Toyota             
Merlo             
Источник: МА Step by Step 
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Из анализа таблицы по предлагаемым в аренду маркам следует, что наиболее 

популярными иностранными производителями тяжелой техники, используемой 

арендными компаниями, являются: 

• JCB Inc. 

• Caterpillar  

• Komatsu  

• Liebherr  

• Bobcat 

• New Holland 

 

Спрос на аренду различных видов тяжелой техники распределяется следующим 

образом: 

• Основной спрос - башенные и автомобильные краны, бетоносмесительные 

установки, подъемно-транспортные машины, экскаваторы, бульдозеры и 

погрузчики. 

• Низкий спрос - катки, фрезы, машины для регенерации и стабилизации 

дорожного полотна, автогрейдеры. 

 

Интересен тот факт, что  в иностранные арендные компании предпочитают 

обращаться западные же фирмы, реализующих отдельные крупные проекты – 

например, Cramo поставляет технику на строительство гипермаркетов IKEA и 

завода Toyota. 
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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