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GENIE РАСШИРЯЕТ СВОЮ ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ СЕТЬ ДО ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ 

(Компания Elite Motors Ltd назначена авторизованным дистрибьютором по продаже  

подъемников  для работы на высоте и телескопических погрузчиков Genie®) 

 

 

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ: 17 сентября 2019 года. – Terex Aerial Work Platforms (AWP) объявила о 

назначении компании Elite Motors Ltd дистрибьютором всего ассортимента своего  

оборудования для работы на высоте, телескопических погрузчиков и вспомогательного 

оборудования для рабочих площадок, в том числе осветительных мачт Terex
®
 с целью 

обеспечения доступности оборудования бренда Genie
® 

и его обслуживания на всей территории 

Грузии. 

 

Вот что говорит Окан Акар, менеджер Genie по продажам в Турции и регионе Каспийского моря, 

Terex AWP, который стоит у истоков этого соглашения: «Благодаря этому новому 

сотрудничеству клиенты в Грузии получили легкий доступ ко всему спектру продуктов и 

поддержке запчастями Genie на этом развивающемся рынке, где спрос на высококачественное 

подъемное оборудование премиум-класса растет. Мы нисколько не сомневаемся в том, что 

опыт и квалификация команды Elite Motors обеспечат удовлетворение потребностей клиентов в 

этом секторе, имеющем высокий потенциал развития». 

 

Звиад Антелидзе, генеральный директор Elite Motors Ltd., поясняет: «В Грузии энергично 

развивается туризм, и, кроме того, одновременно мы наблюдаем резкий рост числа новых 

строительных проектов, среди которых огромное количество проектов сетевых супермаркетов и 

торговых центров. Кроме того, после их постройки эти объекты должны будут быть обеспечены 

соответствующим оборудованием для их обслуживания. До сих пор в стране в строительной и 

подъемной технике преобладали новые китайские бренды. Сегодня, благодаря нашему новому 

дистрибьюторскому соглашению с Genie, клиенты получают преимущества использования 

оборудования ведущего мирового бренда, имеющего 53-летний опыт и известного постоянными 

инновациями. Мы убеждены, что владельцы парков оборудования быстро поймут, что выбор 

Genie, опирающейся на обеспечиваемую нами поддержку на местах, дает им массу 

преимуществ, обеспечивающих высокую отдачу от инвестиций в долгосрочной перспективе».    

  

Он добавил: «Поскольку в регионе очень мало известных поставщиков, наше имя на рынке 

хорошо известно и Elite Motors имеет отличную репутацию. Мы с гордостью добавляем Genie к 

предлагаемому нами набору конкурентных высококачественных международных брендов, 

поскольку мы стремимся быть лидером на рынке Грузии и предлагать лучшие продукты, 
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отзывчивую и квалифицированную службу поддержки поставки запчастей, техническое 

обслуживание и обслуживание на местах».  
 

 

 

 

 

Фотографии и подписи 

1. После подписания дистрибьюторского контракта (слева направо) Шарбель Кордахи, директор по продажам 

Terex AWP на Ближнем Востоке, в Южной Африке, России и СНГ и управляющий директор Terex Equipment 

Middle East LLC - Звиад Антелидзе, генеральный директор Elite Motors Ltd. - Яко де Клюйвер, вице-президент 

Genie по продажам и маркетингу в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки и России (EMEAR), Terex AWP 

- Окан Акар, менеджер по продажам Genie в Турции и регионе Каспийского моря. 

 

2. Штаб-квартира Elite Motors  

 

3. Приемная Elite Motors  



 

 
##### 

О компании Elite Motors Ltd   
Компания Elite Motors, базирующаяся в Тбилиси, гордится тем, что является официальным дистрибьютором широкого 
спектра строительной техники от лучших мировых брендов, среди которых: подъемные рабочие платформы Genie 
Mobile, телескопические погрузчики, передвижные мачтовые грузовые подъемники и осветительные мачты Terex, 
строительное оборудование Atlas Copco, Volvo, Wacker-Neuson - фронтальные погрузчики SDLG, бетоносмесители 
Liebherr, насосы, стационарные насосы, дозировочные установки и мобильные краны - двигатели Deutz, сварочные 
установки Mosa и тренажеры Oryx. Имея команду квалифицированных техников, прошедших обучение у OEM-
производителей, компания специализируется на обслуживании и техническом обслуживании тяжелого строительного 
оборудования, самоходных подъемных рабочих платформ и двигателей, а также обеспечивает оперативное 
обслуживание в полевых условиях для сокращения непроизводительных простоев техники и снижения затрат. 
Дополнительную информацию об Elite Motors можно найти по адресу http://elitemotors.ge 
 
 
 
 
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. 
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