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GENIE РАСШИРЯЕТ СВОЮ ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ СЕТЬ В РОССИИ И СНГ 

(АО «ПромСтройКонтракт» назначено авторизованным дистрибьютором Genie®) 
 

Москва, РОССИЯ (10 декабря 2019 г.) -  Компания Terex AWP объявила о том, что для 
обеспечения потребностей быстрорастущего строительного сектора России недавно назначила 
АО «ПромСтройКонтракт» (ПСК Холдинг) в качестве Авторизованного Дистрибьютора всего 
спектра подъемного оборудования и телескопических погрузчиков Genie® в России и СНГ. Это 
недавнее назначение укрепляет существующую дистрибьюторскую сеть Genie. 

 

Игорь Филиппов, Региональный Управляюший по продажам Genie в России и СНГ от Terex 
AWP, говорит: «Россия - это огромная территория, где строительный сектор, а вместе с ним и 
спрос на продукцию Genie быстро растут. ПСК хорошо вписывается в эту тенденцию. Это 
сильная группа с многолетним опытом работы в строительном секторе, авторитет которой 
позволит нам успешно работать в регионе».  
 
Он продолжает: «Благодаря своему опыту, отличной репутации за качество обслуживания и 
широкому географическому охвату, ПСК отвечает всем требованиям. Мы рады сообщить, что 
благодаря этому новому соглашению, доступ к оборудованию Genie в России и СНГ теперь 
стал намного проще, его обеспечивает обширная сеть продаж и обслуживания, нацеленная на 
удовлетворение потребностей клиентов во всем регионе».  

 
Основанная в 1992 году, ПСК начала свою деятельность в качестве специалистов по опалубке. 
Расширяясь и адаптируясь к требованиям развивающегося рынка в течение многих лет, 
сегодня компания владеет тремя производственными предприятиями в России, 
обеспечивающими потребности клиентов от начала и до конца процесса строительства. 
Базируясь в Москве, где она имеет склад и сервисное депо, ПСК через более чем 27 
филиалова, поддерживает продажу оборудования, запчастей и обеспечивает сервисное 
обслуживание во всех регионах России, Беларуси и Казахстане. 

 
Вот что говорит Сергей Бондарь, вице-президент ПСК: «ПСК работает в чрезвычайно широком 
спектре секторов, связанных со строительством, и поэтому мы наглядно видим, что рынок 
развивается и испытывает потребность в качественном оборудовании».  
 
В заключение он добавляет: «Предложение Genie идеально вписывается в нашу концепцию 
продаж и развития. Мы очень гордимся тем, что будем представлять Genie и сможем 
предлагать нашим клиентам технику этого ведущего бренда подъемного оборудования, которое 
дополнит ассортимент нашей продукции премиум-класса по конкурентоспособным ценам».  
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Фотографии и подписи 

1.    (Слева направо) Игорь Филиппов, Региональный Управляющий по продажам Genie в 
России и СНГ, Terex AWP, с Антоном Кудрявцевым, Руководителем департамента продаж 
строительной техники - ПСК. 

2.     Закрепление дистрибьюторского соглашения рукопожатием: (Слева направо) Игорь 
Филиппов - Региональный Управляющий по продажам в России и СНГ, Terex AWP, с Сергеем 
Бондарем, вице-президентом ПСК. 

 
О компании АО «ПромСтройКонтракт» (ПСК Холдинг) 
 
АО «ПромСтройКонтракт», штаб-квартира которой расположена в Москве, имеет 27 филиалов, 
охватывающих всю территорию России, а также Беларусь и Казахстан и является крупной 
холдинговой компанией, деятельность которой включает разработку, производство, 
реализацию и поставку строительных материалов, оборудования и технологий, а также 
технологических решений для промышленного, гражданского и специального строительства. 
Она также гордится тем, что является пионером внедрения инновационных строительных 
технологий, среди которых использование арматуры, механическое соединение и технология 
предварительного напряжения бетона. Сфера интересов компании охватывает широкий круг 
видов деятельности от проектирования, расположения на месте и инженерного обеспечения 
строительства зданий и сооружений различной сложности и до опалубки, армирования, 
изоляции, выполнения инженерных работы, а также отделочные работы и производство 
бетона. Среди построенных проектов, завоевавших общенациональную славу, ПСК 
насчитывает несколько сотен жилых комплексов по всей стране, в том числе «Алые паруса» в 
Москве, проект А-101 в Новой Москве, офисные и бизнес-центры «Москва-Сити» и 
«Екатеринбург-Сити» (Свердловск), проекты гостиничной недвижимости, включая Moscow Hotel 
и Ritz Carlton (Москва), Radisson SAS Royal (Санкт-Петербург), HYATT (Екатеринбург) и Hilton во 
Владивостоке. Другие реализованные проекты включают в себя торговые сети METRO, IKEA, 
MEGA и AUCHAN во многих российских городах, а также тендеры на опалубку, бетононасосы, 
системы механического соединения для арматурных стержней и другие специализированные 
технологии, используемые на абсолютно всех построенных и реконструированных аренах 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Дополнительную информацию о ПСК можно найти на 
ее веб-сайте по адресу https://psk-holding.ru 
 
 
 
 
 
О компании Terex 
Terex Corporation является мировым производителем продукции и услуг в области подъемного 
оборудования и оборудования для обработки материалов, предоставляя рассчитанные на весь 
жизненный цикл оборудования решения, которые обеспечивают максимальную отдачу от 
инвестиций. Основные бренды Terex включают Terex, Genie и Powerscreen. Решения Terex 
обслуживают широкий спектр отраслей, включая строительство, инфраструктуру, производство, 
доставку, транспортировку, нефтепереработку, энергетику, коммунальные услуги, разработку 
карьеров и добычу полезных ископаемых. Terex предлагает финансовые продукты и услуги для 
помощи в приобретении оборудования Terex через Terex Financial Services. Более подробную 
информацию о Terex можно найти на веб-сайте компании: www.Terex.com, на странице 
компании в LinkedIn -- www.linkedin.com/company/terex на странице компании в Facebook -- 
www.facebook.com/TerexCorporation. 
 


