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21 марта 2018 года 

16 февраля 2018 года компания «Техсервис», официальный дилер CASE® Construction 
Equipment в дальневосточном регионе РФ, приняла участие в работе юбилейного круглого 
стола «Дорожное строительство — Дальний восток» — ежегодном специализированном 
мероприятии сообщества дорожных строителей, проходящем в Хабаровске. 

Данную конференцию недаром называют местом встречи элиты дорожно-строительной 
отрасли Дальнего Востока, Сибири и других регионов России. В этот раз мероприятие собрало 
рекордное за 10 лет число участников — 154 человека из 38 российских городов, среди 
которых были руководители федеральных и региональных служб заказчиков, проектных и 
дорожно-строительных организаций, производители строительных материалов и поставщики 
специальной техники, представители прикладной и фундаментальной науки. Приветствовал 
гостей министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин. В работе 
круглого стола прозвучали выступления руководителей крупных компаний и экспертов 
отечественной дорожно-строительной индустрии. От компании «Техсервис» участие в этой 
важнейшей встрече дорожников принял директор департамента продаж техники Кожанов 
Антон Андреевич. 

Дискуссионная площадка круглого стола «Дорожное строительство — Дальний восток» в 
очередной раз предоставила уникальную возможность вести открытый диалог между 
поставщиками и дорожниками. Участники открыто высказывали свои мнения, делились 
идеями и опытом работы. На мероприятии были рассмотрены планы развития транспортной 
инфраструктуры Дальнего Востока, техника и технологии, востребованные в дорожном 
строительстве, строительство автодороги «Обход Хабаровска» и другие значимые вопросы. 

«В последние годы мы видим положительную динамику роста в секторе инфраструктурного 
строительства по всей России, и что особенно приятно на Дальнем Востоке и в Сибири. Для 
нас - компании, которая поставляет не просто технику CASE нашим клиентам, но и 
осуществляет комплексную экспертизу и поддержку, крайне важно знать мнение наших 
потребителей, чтобы предлагать эффективные решения бизнес-задач, которые ставит рынок 
и наши заказчики» - прокомментировал Александр Марков, бизнес-директор бренда CASE 
Construction Equipment в России и Республике Беларусь. 
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О Case Construction Equipment 

Case Construction Equipment продает и обслуживает по всему миру полную линейку строительных машин. 

Продукция CASE – это машины, точно настроенные на выполнение задач реальной практики наиболее 

простыми, интуитивно ясными и надежными методами. В настоящее время продуктовая линейка CASE 

включает более 90 различных моделей, в числе которых гусеничные экскаваторы, грейдеры, фронтальные 

колесные погрузчики, телескопические погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-погрузчики и экскаваторы-



 

 

 

 

 

погрузчики. Заводы CASE расположены по всему миру: в США, Бразилии, Аргентине, Франции, Италии, Индии 

и Японии. 

Профессиональная дилерская сеть Case в России предлагает своим клиентам не только лидирующие в 

отрасли строительные машины, но и гарантийную и послепродажную поддержку, высочайший уровень 

сервисного обслуживания, большой выбор дополнительных программ послегарантийного обслуживания и 

гибкие финансовые инструменты.  

Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.casece.com. 

 

CASE Construction Equipment является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции 

промышленного назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI)) и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico Azionario) Итальянской Биржи 

(Borsa Italiana (MI: CNHI)). Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте 

www.cnhindustrial.com. 

 

За более подробной информацией обращайтесь в пресс-службу CNH Industrial Россия:  

Ольга Четвергова 

+7 495 363 10 77  

olga.chetvergova@cnhind.com 
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