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КОМПАНИЯ GENIE ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ОНА ВЫСТУПИТ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТИНОВОГО 
СПОНСОРА III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА АРЕНДНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

(НААСТ) В РОССИИ 
 
 

Москва, РОССИЯ (XX августа 2019 г.) - Genie, ведущий мировой производитель мобильных 

подъемных рабочих платформ (MEWP), станет платиновым спонсором III Международного 

форума компаний по аренде и строительству, который организован НААСТ, единственным 

аккредитованным в России членом Европейской Арендной Ассоциации (ERA). Форум будет 

проходить с 19 по 20 сентября 2019 года в отеле Marins Park Hotel в Нижнем Новгороде, 

Россия.  

 

«За последние два года компания Genie внесла существенные изменения в ведение бизнеса в 

России, подготовив нашему бренду место лидера на рынке», - говорит Шарбель Кордахи, 

Управляющий директор Terex Equipment Middle East (TEME) и директор Genie по продажам на 

Ближнем Востоке, в Южной Африке, России и СНГ от Terex AWP. «Продолжая продвигаться в 

этом направлении и будучи привержены выбранному курсу, мы назначили Игоря Филиппова 

региональным управляющим по продажам Genie в России и СНГ от Terex AWP. Наше 

платиновое спонсорство НААСТ является частью вклада бренда Genie в развитие и рост 

российского рынка аренды подъемных рабочих платформ».   

 

Работая в тесном контакте с клиентами Genie и распространяя передовой опыт в России и 

странах СНГ, Игорь Филиппов подчиняется непосредственно Шарбелю Кордахи. Имея 13-

летний опыт работы с различными международными компаниями до перехода в Terex AWP, 

Игорь Филиппов является опытным специалистом в сфере аренды оборудования, благодаря 

работе с компрессорами, генераторами и насосами для Atlas Copco и работе на других 

аналогичных проектах в России. Он будет представлять Genie на этом форуме НААСТ и с 

нетерпением ждет встреч с участниками. 

 

#### 

 
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 
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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, в LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/terex и в Facebook: www.facebook.com/TerexCorporation.   
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