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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 
Контактное лицо в отделе связей с общественностью: Игорь Филиппов  

         Телефон: +7 903 6212039 
         Электронная почта: Igor.Philippov@terex.com 

 
ПромСтройКонтракт – АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА 

ВЫСОТЕ В РОССИИ 
Авторизованный дистрибьютор Genie® в России, АО «ПромСтройКонтракт», более 

чем когда-либо полон решимости обучать рынок и стимулировать продажи 
самоходных подъемных рабочих платформ Genie. 

 
 

 
Москва, РОССИЯ (8 февраля 2022 г.) – В прошлом году для удовлетворения 
потребностей быстроразвивающегося строительного сектора России АО 
«ПромСтройКонтракт» (Холдинг ПСК), официальный дистрибьютор продукции Genie® 
в России, приобрело 80 стреловых и ножничных подъемников Genie – включая 
ножничные подъемники повышенной проходимости Genie GS-5390 RT и модели с 
шарнирно-сочлененной стрелой Z®-51/30 J RT, а в 2022 году планирует 
дополнительно приобрести несколько инновационных ножничных подъемников Genie 
E-Drive и высокоэффективных телескопических подъемников серии J.  
 
В течение последних двух лет, с тех пор как компания ПСК стала официальным 
дистрибьютором, она работала над тем, чтобы донести до традиционно 
ориентированного на строительные леса рынка преимущества использования 
безопасного и производительного оборудования Genie. Этот заказ на более чем 80 
самоходных подъемных рабочих платформ (MEWP) свидетельствует о том, что 
партнерство ПСК и Genie и усилия ПСК дают результат. 
 
Компания ПСК, основанная 29 лет назад, начинала как специалист 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  филиалов, поддерживает продажу оборудования, запчастей и 
обеспечивает сервисное обслуживание во всех регионах России, Беларуси и 
Казахстане. 
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Quality By Design: Сильное обещание бренда от Genie. 
 
Россия — большая территория, где стремительно растет строительный рынок и 
вместе с ним и спрос на технику, позволяющую работать на высоте.  
 
Президент ПСК Олег Чернов говорит: «Мы гордимся тем, что удовлетворяем этот спрос, 
предлагая качественное оборудования мирового класса и обеспечивая спокойствие за счет 
надежной, экспертной поддержки Genie на протяжении всего жизненного цикла машин, от 
финансирования до послепродажного обслуживания, качество которого теперь еще более 
повысилось на нашей стороне за счет его осуществления сервисными инженерами, 
сертифицированными Genie. Продукты Genie являются прекрасным дополнением к 
конкурентоспособному, премиальному товарному предложению нашей компании, как 
показали последние два года устойчивого роста на нашем рынке. Мы твердо верим в наше 
сотрудничество с Genie». 
 
Обучение рынка наряду с предложением продукта. 
 
Будучи сильной группой с многолетним опытом работы в строительном секторе, PSK 
осознает проблемы, связанные с быстрым ростом рынка, и активно участвует в 
продвижении безопасности при работе на высоте. 22 и 23 сентября 2021 года в г. 
Сочи, Россия, ПСК приняла участие в Форуме арендных и строительных компаний, 
организованном Российской арендной ассоциацией НААСТ в качестве Бронзового 
спонсора. ПСК также намерена стать спонсором Всероссийской недели безопасности в 
2022 году. 
 
Игорь Филиппов, Региональный управляющий Genie в России и СНГ: «Я благодарю 
ПСК за столь ответственное участие в продвижении безопасности, которая является 
неотъемлемой частью всего, что мы делаем в Genie».  
 
Он заключает: «С точки зрения опыта, отличной репутации в области качества 
обслуживания и широкого географического охвата ПСК является идеальным 
партнером для Genie в осуществлении перехода российского рынка к безопасному и 
эффективному использованию оборудования для работы на высоте. Нам не терпится 
увидеть, как модели Genie, недавно добавленные в товарное предложение PSK, будут 
восприняты их клиентами, занимающимися арендой, строительством и техническим 
обслуживанием». 
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Фотографии и подписи 
 

 

Команда ПСК с клиентами на Форуме арендных и строительных компаний, 
организованном НААСТ в Сочи, Россия, в сентябре прошлого года. 
 

 
 
Слева направо: Антон Новохатний, Руководитель проекта ПСК по продажам 
оборудования Genie, Игорь Филиппов, Региональный управляющий Genie в России и 
СНГ, Олег Чернов, президент ПСК, Антон Кудрявцев, директор ПСК по строительному 
оборудованию. 
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Об АО «ПромСтройКонтракт» (Холдинг ПСК) 
АО «ПромСтройКонтракт», штаб-квартира которой расположена в Москве, имеет 27 филиалов, 
охватывающих всю территорию России, а также Беларусь, Узбекистан и Казахстан, и является крупной 
холдинговой компанией, бизнес которой связан с разработкой, производством, реализацией и поставкой 
строительных материалов, оборудования и технологий, а также технологических решений для 
промышленного, гражданского и специального строительства. Компания 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, товарное 
предложение компании включает также опалубку, армирование, изоляцию, выполнение инженерных 
работ, отделочные работы и производство бетона. ПСК известна целым рядом строительных проектов, 
включая несколько сотен жилых комплексов, в том числе «Алые Паруса» в Москве, проект А-101 в Новой 
Москве, а также офисно-деловые центры «Москва-Сити» и «Екатеринбург-Сити» (Свердловская область), 
проекты гостиничных комплексов, включая гостиницы «Москва» и «Ритц-Карлтон» (Москва), «Рэдиссон 
САС Ройал» (Санкт-Петербург), «ХАЯТТ» (Екатеринбург) и «Хилтон» во Владивостоке. Среди других 
реализованных проектов объекты торговых сетей МЕТРО, ИКЕА, МЕГА и АШАН во многих городах 
России, а также успешные тендеры на поставку опалубки, бетононасосов, систем механического 
соединения арматуры и других специализированных технологий, используемых на всех стадионах, 
построенных или реконструированных к ЧМ-2018. Для получения дополнительной информации о ПСК 
посетите сайт https://psk-holding.ru 
 

#### 

 
О Genie 

С 1966 года Genie является лидером в области производства подъемников. Genie имеет офисы, сотрудников и 
производственные предприятия по всему миру, ее подъемники и телескопические погрузчики повышают безопасность и 
производительность на стройплощадках всего мира. В основе лидерства Genie в области рабочих и грузовых 
подъемников, которое она удерживает все эти годы, лежит наша способность неизменно обеспечивать высочайшее 
качество для наших клиентов. В Genie качество не случайный продукт, а результат планирования. Для поиска 
информации о продуктах и услугах Genie посетите наш сайт www.genielift.com. 

 

О компании Terex 

Terex Corporation является мировым производителем подъемных ракбочих платформ и оборудования для обработки 
материалов. Компания разрабатывает, производит и обеспечивает поддержку оборудования, используемого в 
строительстве, техническом обслуживании, промышленном производстве, в энергетике, добыче полезных ископаемых 
и управления материальными потоками. Продукция компании производится в Северной и Южной Америке, Европе, 
Австралии и Азии и продается по всему миру. Компания взаимодействует с клиентами на всех этапах жизненного цикла 
продукта, от согласования спецификаций и финансирования до поставки запчастей и сервисной поддержки. 
Дополнительную информацию о Terex можно найти на ее веб-сайте: www.Terex.com. 
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