Уважаемые коллеги и партнеры!
В рамках выставки «Строительная Техника и Технологии 2017» компания ИСТК
организует цикл семинаров для своих гостей и клиентов.
Наши спикеры (руководители профильных подразделений, а также эксперты
и специалисты по продуктам и услугам) расскажут о новинках техники, особенностях и
возможностях сервисной службы компании.
В ходе семинаров, клиенты смогут получить подробную информацию о представленных
компанией ИСТК брендах и услугах, задать свои вопросы и оставить пожелания и
предложения по оптимизации тех или иных бизнес-процессов, поделиться идеями по
продуктам и сервисам.
Расписание:
11.00-11.45
Семинар
Новые модели техники Komatsu. Пополнение модельной линейки экскаваторов.
Особенности и преимущества экскаваторов PC210 NLC-8.
Спикеры:
Гучков Алексей Алексеевич – менеджер отдела развития продаж Комацу – СНГ
Борзяков Иван Михайлович – инженер по эксплуатации ИСТК. Ключевая компетенция:
Техническое сопровождение и поддержка сделок по продаже ДСТ.
12.00-12.45
Круглый стол
«KOMTRAX и My Komatsu – использование онлайн-решений для управления
парком техники».
Спикеры:
Гриненко Евгений, директор департамента информатизации и инновационного развития
(ICT Solution Dept.), директор департамента поддержки продаж (Product Marketing Dept.)
Ключевая компетенция: использование информационных технологий для повышения
эффективности использования дорожно-строительной техники, системный анализ,
разработка и внедрение прикладных решений в дистрибьюторской сети Komatsu.
Мочалов Андрей Викторович – руководитель отдела телематики ИСТК
Ключевая компетенция:
Использование телематических систем
14.00-14.45
Семинар.
Новые модели техники Komatsu. Пополнение модельной линейки экскаваторов.
Особенности и преимущества экскаваторов PC400LC-7SE при использовании в карьерах.
Сравнение с конкурентами РС 800-8SE,
НМ-400-3.
Спикеры:
Борзяков Иван Михайлович – инженер по эксплуатации ИСТК. Ключевая компетенция:

Техническое сопровождение и поддержка сделок по продаже ДСТ.
Мурушкин Сергей Александрович – руководитель горного отдела ИСТК. Ключевая
компетенция:
Выбор и оценка экономической эффективности применения техники KOMATSU в горногеологических условиях предприятия.
15.00-15.45
Презентация
Сервисная поддержка техники в регионах
Спикер:
Беспалый Дмитрий Александрович – руководитель обособленного
подразделения города Ярославль ИСТК. Ключевая компетенция:
организация и развитие продаж и сервиса техники KOMATSU на территории 6-ти
регионов.
Зарегистрироваться на семинары можно по адресу goltsova@istk.ru или по телефону .: +7
(495) 663-35-87, доб.1385, Марина Гольцова
Наши мероприятия будут проходить в Зале № 2 , который находится в Павильоне 3 на 4м
этаже.
До встречи на выставке!

