Пресс-релиз
ООО «Катерпиллар Евразия»
Москва, 115035
Садовническая ул., 82
Для публикации в странах СНГ и Монголии: март 2013

Caterpillar обучает продавцов
Компания Caterpillar организовала специализированное обучение по продукции и
услугам Cat® для продавцов на территории СНГ. Мероприятие под названием
«CIS Sales Campus» прошло с 11 по 22 марта 2013 года в Московской области на
территории одного из загородных отелей.
Во время обучения в центре внимания были следующие темы: преимущества машин
Cat, обновление продуктовой линейки, использование систем автоматизации и
удаленного мониторинга. Специалисты рассказали о решениях, предоставляемых
компанией Caterpillar, а так же об эффективных методах их применения.
На прилегающей к отелю территории была организована смотровая площадка для
участников тренинга, где были представлены как машины Cat, так и техника
конкурентных производителей. Это дало возможность продавцам наглядно сравнить
продукцию разных компаний и оценить преимущества техники Cat.
«Мы уверены, что главное достоинство Caterpillar – это наши люди, - отметил
директор отдела строительных и карьерных машин ООО «Катерпиллар Евразия»
Сергей Минько. - Необходимо помнить, что именно продавцы каждый день общаются
с заказчиками, анализируют производственные задачи и применение оборудования,
помогая выбрать наиболее подходящую машину. Другими словами, они представляют
то, что отличает Caterpillar от других производителей – техническое превосходство и
дилерскую поддержку. Именно поэтому мы разработали программу CIS Sales Campus
2013 в формате тесного общения друг с другом и докладчиками и были очень рады
открытому диалогу и дискуссиям. И мы надеемся, что эти дни нашим участникам
массу новых знаний и опыта».

###
Примечание для редакторов:
Компания Caterpillar выпускает изделия и услуги на каждый из своих региональных
рынков в разное время. Несмотря на то, что компания Caterpillar прилагает все усилия
для того, чтобы информация о продукции публиковалась только после получения
подтверждения о её наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, наших
заводов и маркетинговых филиалов компании, мы рекомендуем редакторам проверять
наличие продукции и её технические характеристики у местных дилеров.
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О компании Caterpillar
Уже более 85 лет компания Caterpillar Inc. строит мировую инфраструктуру и в
сотрудничестве со своей международной дилерской сетью обеспечивает
прогресс и позитивные изменения на всех континентах. Объем реализации
продукции за 2012 г. составил $65.875 млрд. долларов США. Компания
Caterpillar является ведущим мировым производителем строительного и
горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных
газовых турбин. Продукция Caterpillar продается по всему миру. Компания
также является лидером в предоставлении услуг в сфере логистики, полной
модернизации оборудования, а также предоставляет своим заказчикам
возможность использовать полный спектр финансовых услуг для приобретения
продукции Caterpillar.Более подробную информацию можно получить на сайте:
http://www.caterpillar.com.

CAT, CATERPILLAR, их логотипы, "Caterpillar Yellow" и
фирменная маркировка "Power Edge", а также
идентификация корпорации и ее продукции, используемые
здесь, являются торговыми знаками Caterpillar и не могут
использоваться без разрешения.

Информация
для прессы

Контактное лицо для индустриальной прессы:
Мария Афанасьева
Тел.: (495) 213-33-40, доб.3194
Afanaseva_Maria_S@cat.com
Контактное лицо для бизнес прессы:
Элина Давыдова
Тел.: (495) 213-33-40, доб.3211
Davydova_Elina_L@cat.com
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