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П
о прогнозам компании «Андреас 
Рент», в 2018 году рынок аренды 
дорожно–строительной техни-
ки покажет рост на 20 %. Сущест-

венный объем работ обеспечит подготовка 
к чемпионату мира по футболу. «В 2017 го-
ду наибольший объем заказов на арен-
ду техники для строительства дорог был 
на удивление не в Петербурге, а в Ленин-
градской области. В денежном выражении 
объем всего рынка очень сложно оценить, 
так как все еще немалую часть рынка за-
нимают частные владельцы техники», — 
говорит Ирина Цепляева, начальник отде-
ла продаж ООО «Андреас Рент».

По данным «Петростата», в целом расхо-
ды бизнеса на аренду строительных ма-
шин и оборудования в СПб в 2016 году со-
кратились на 21,7 % — до 2,4 млрд руб-
лей, по Ленобласти рухнули на 83,1 % — 
до 66 млн рублей. Официальных данных 
за 2017 год пока нет. По оценкам экспертов, 
рынок аренды СПб и ЛО в 2017 году вырос 
на 15–20 % в сравнении с 2016 годом.

Выгоды аренды
Более 60 % занятой в дорожном строитель-
стве техники сегодня арендуется, гово-
рят эксперты. «Строительство дорог в Пе-
тербурге — сезонный бизнес, зависящий 
от погодных условий и климата. Строи-
тельные работы такого плана не могут 
активно проводиться в зимний период, 
что приводит к простою дорожно–строи-
тельной техники порой более чем на 3 ме-
сяца. Из–за этого многим строительным 
компаниям невыгодно покупать подоб-
ную технику, так как простой обходит-
ся дорого: как минимум это время нуж-
но держать в штате и выплачивать зара-
ботную плату машинистам, механикам, 
опла чивать лизинговые платежи и т. д. 
Поэтому аренда техники для строитель-
ства дорог более выгодна заказчикам», — 
утверждает Ирина Цепляева.

Основной спрос на рынке аренды фор-
мируют небольшие дорожно–строитель-
ные компании, которые по финансовым 
причинам не могут приобрести дорого-
стоящие строительные машины, а так-
же не имеют постоянных контрактов с за-
казчиками, способных обеспечить оку-
паемость приобретения техники в соб-
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ственность. На крупных 
инфраструктурных про-
ектах арендованная тех-
ника практически не ис-
пользуется. Обычно заказ-
чик предъявляет к испол-
нителю работ жесткие тре-
бования по наличию парка 
техники в собственнос-
ти. «Подрядчики на стро-
ительстве дорог федераль-
ного значения вынужде-
ны закупать технику, хотя 
могли бы брать ее в аренду 
в соответствии с потреб-
ностями производствен-
ного цикла: на начальном 
этапе требуется задейство-
вать тяжелую технику, за-
тем землеройные машины 
для устройства полотна, 
и только потом технику 
для укладки асфальтобето-
на. Такие подрядчики ред-
ко обращаются в арендные 
компании, так как их парк 
укомплектован лучше», — 
говорит Алексей Килевой, 
руководитель АО «Лонма-
ди» подразделение «Пар-
нас» в Петербурге.

«Асфальтирование — это 
основная специализация 
нашей компании, поэто-
му наличие полного пар-
ка собственной укладочной 
техники для нас обязатель-
ное условие. Это снижа-
ет риски поломок, которые 
недопустимы при рабо-
те с продуктом, имеющим 
жизненный цикл, исчисля-
емый несколькими часами. 
Также типы и состояние 
данных механизмов прямо 
влияют на качество дорож-
ного покрытия и скорость 
выполнения работ», — объ-
ясняет преимущество тех-
ники в собственности Сер-
гей Шерстюков, исполни-
тельный директор ООО 
«ДСК АБЗ–Дорстрой».

При строительстве до-
рожных оснований и про-
чих земляных работах 
«ДСК АБЗ–Дорстрой» соб-
ственными механизмами 
выполняет лишь полови-
ну объемов, для остально-
го используется аренда. 

«В нашем секторе необ-
ходимость иметь большой 
парк техники в собствен-
ности отпала еще в 2012–
2013 годах. Из преимущес-
тва компании чрезмер-
но раздутые технические 
мощности превратились 
в балласт. Сегодня объ-
ем нашего парка тщатель-
но рассчитан, с тем что-
бы не допускать простоя 
техники. В среднем в на-
шем парке арендуемая тех-
ника составляет 20 %», — 
рассказывает Сергей Ефре-
мов, управляющий партнер 
ФГИК «Размах».

Потенциал роста
Сдерживающим фактором 
развития рынка аренды яв-
ляется высокая стоимость 
приобретения дорожно–
строительных машин, ко-
торые из–за девальвации 
рубля и введения высокого 
утилизационного сбора по-
дорожали в несколько раз.

«Последние крупные 
закупки новой техники 
для арендных парков были 
совершены еще в докризис-
ные 2011–2013 годы. В на-
стоящее время арендные 
компании не наращивают 
парки, а в лучшем случае 
только обновляют их. Тех-
ника с предельным изно-
сом продается на вторич-
ном рынке, а взамен по-
купается либо новая, ли-
бо с небольшой наработ-
кой», — говорит Алексей 
Килевой.

Покупка новой техники 
взамен изношенной ведет 
к увеличению арендных 
ставок. 

«По нашим оценкам, 
в 2017 году ставки на арен-
ду возросли на 13–18 % в за-
висимости от региона. 
По рыночной практике су-
ществующие сейчас цены 
сохранятся в I квартале 
2018 года, потом мы уви-
дим новый рост», — ожи-
дает Сергей Ефремов.

По словам Алексея Ки-
левого, рынок аренды 
в России пока недостаточ-
но развит. Так, в европей-
ских странах доля продаж 
техники и строительно-
го оборудования в аренд-
ные компании составляет 
30–40 % (лидирует Вели-
кобритания, где арендода-
тели покупают до 80 % тех-
ники), а в США она достиг-
ла 55–60 %. В СЗФО эта циф-
ра не превышает 15–20 % 
на протяжении последних 
2–3 лет, а в целом по Рос-
сии показатели еще ниже.

Тем временем рынок 
новой техники в России 
уско рил восстановление. 
Так, по данным Ассоциа-
ции европейского бизне-
са, за III квартал 2017 го-
да продажи дорожно–стро-
ительной и спецтехники 
выросли на 60 % в сравне-
нии с аналогичным пе-
риодом 2016 года. Ранее, 
в I квартале 2017 года, ры-
нок показал рост на 29 %, 
во II квартале — приба-
вил 58 % к соответствую-
щим периодам 2016 года. 
Для полного восстановле-
ния рынка продажи долж-
ны увеличиться как мини-
мум вдвое в 2018 году.

Средство 
повышения 
продаж

ИЛЬЯ ПЫСТИН,

менеджер отдела СЗФО департамента региональных 

продаж ООО «Комацу СНГ»

КОММЕНТАРИЙ

Арендные компании, важный иг-
рок на рынке дорожно–строительной тех-
ники, традиционно первыми чувствуют 
изменения на рынке: спад или повыше-
ние спроса. Komatsu в своей стратегии де-
лает ставку на развитие взаимоотноше-
ний с арендными компаниями, в том чис-
ле развивая собственный арендный бизнес 
у дистрибьюторов. В основном наши заказ-
чики приобретают технику под собствен-
ные проекты и при сегодняшних услови-
ях очень взвешенно оценивают необходи-
мость именно приобретения, а не привле-
чения сторонних подрядчиков. Но в то же 
время лизинговые платежи (финансовые 
обязательства) вынуждают компании пе-
редавать собственную технику в арен-
ду с оператором, чтобы повысить ее оку-
паемость и снизить долговую нагрузку 
на бюджет предприятия. В целом на фоне 
общего повышения спроса доля арендных 
компаний выросла незначительно.
Безусловно, нам интересно раз-
вивать собственный арендный бизнес 
как средство повышения продаж новой 
техники, так и как средство повышения 
доли рынка. Мы сфокусированы в основ-
ном на экскаваторах для стимулирова-
ния производства на заводе в Ярославле, 
и на бульдозерах, традиционно ассоци-
ирующиеся с брендом Komatsu.
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