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Под флагом мирового лидера

К

омпанию Caterpillar связывают с Россией, Советским Союзом, а ныне с Содружеством Независимых Государств давние и очень плодотворные отношения. Еще в самом начале ХХ века,
до образования компании Caterpillar в 1925 г., ее основатели, владельцы собственных компаний Holt и Best, уже поставляли в Россию сельскохозяйственную технику. Сейчас Caterpillar – это промышленный гигант с мировым именем, способный предложить широчайший спектр землеройнотранспортной техники, строительного оборудования, дизельных двигателей, энергетических
установок, работающих на природном и попутном газах, и многие другие продукты. Caterpillar – это
один из крупнейших машиностроительных игроков мировой экономики, имеющий около 500 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах планеты. В 2007 г. мировой
объем продаж составил 45 млрд. долл. США, а количество работающих в корпорации превышает
100 тысяч человек. К 2010 году выручка от продаж превысит 60 миллиардов долларов США.
Основой экономического благополучия и перспективного развития компании Caterpillar стало
удовлетворение запросов своих клиентов. Наша стратегическая цель – формирование лучшей
репутации в глазах мирового покупателя. Имеющийся в компании потенциал способен генерировать решения, которые помогают заказчикам успешно строить свой бизнес в различных

В соревнованиях
по вспашке,
организованных в
честь празднования
300-летия дома
Романовых в
1913 году, тракторы
Холта заняли
1-е место.

отраслях экономики: энергетике, строительстве, добыче полезных ископаемых, на транспорте и
т. д. Чтобы не только идти в ногу со временем, но и опережать его, компания стремится создавать самую передовую в своей области продукцию, обеспечивать первоклассное обслуживание
выпускаемой техники.
Для удовлетворения потребности клиентов в технике и ее обслуживании компания создала
всемирную дилерскую сеть, равной которой нет в мире. Более 100 тысяч человек работают в
220 авторизованных компаниях–дилерах по всему миру, чтобы техника Caterpillar приносила
прибыль ее владельцам. Продажа выпускаемой компанией продукции через дилерскую сеть
дает Caterpillar главное преимущество в конкурентной борьбе: клиенты на своей территории работают со специалистами, которых они знают и которым они доверяют. Отношения с
большинством из них сложились у Caterpillar многие десятилетия назад и стали по существу
семейными.

Можно смело утверждать: идеи, воплощенные в жизнь, делают глобальное лидерство Сaterpillar неоспоримым.
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Кодекс ведения бизнеса:
Наши ценности в действии

«К

одекс ведения бизнеса» – это важнейшие правила, ставшие для сотрудников
Caterpillar руководством к действию. В этом документе нашли отражение основные ценности, которым неукоснительно следуют в компании. Работники Caterpillar
прекрасно осознают, что такое честность, порядочность, ответственность, стремление к совершенству, коллективная работа и заинтересованность в результатах своей деятельности
и насколько значимы эти понятия для принятия обоснованных, компетентных решений в
интересах всех партнеров Caterpillar. Эти понятия во многом определяют лицо компании.
Порядочность является главной ценностью – это основа всех наших действий. Сотрудники
Caterpillar порядочны на словах и на деле, при работе со своими коллегами и клиентами.
Кодекс ведения бизнеса, распространяющийся на повседневную деятельность сотрудников компании Caterpillar Inc., ее дочерних предприятий и филиалов по всему миру, создает
атмосферу такого нравственного климата, который вызывает у служащих компании гордость за свою работу, а у клиентов – искреннее восхищение ее деятельностью и полное
доверие.

Кодекс ведения
бизнеса был впервые
принят компанией
Caterpillar в 1974 году.
Кодекс – это культура
ведения бизнеса,
которая отражает наши
ценности и принципы,
определяет наше
поведение и действия.
Наши ценности –
это порядочность,
превосходное
качество продукции,
командная работа,
ответственность.
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Производственная программа
CPS/6 Sigma

К

омпания Caterpillar определила стратегию своего развития на период до 2020 года.
Приоритетами названы безопасность труда, качество продукции и сокращение сроков пос
тавки оборудования клиенту с момента размещения заказа. Производственная программа
Caterpillar (CPS) создана для решения этих вопросов.
Производственная программа CPS позволяет сохранять высокие стандарты качества, начиная с момента заказа продукции до ее доставки клиенту, и обеспечивать постоянный порядок в организации
процессов: только заказанная продукция, только по верному адресу и всегда в нужное время. Эта система предполагает экономное использование ресурсов, времени и средств, сокращение количества
отходов, бережное отношение к окружающей среде, повышение производительности труда.
Действенным способом повышения эффективности деятельности Caterpillar является использование прогрессивных методов управления. Одним из них стала стратегия 6 Sigma. Впервые
она была внедрена на заводах компании в 2001 г. как средство оптимизации производственных
издержек. В основе методологии лежит сбор информации, анализ данных и разработка базовых
решений, обеспечивающих создание наиболее рациональных и эффективных процессов, продукции и сервиса на местах, для удовлетворения требований потребителей.

6 Sigma – это критический
компонент стратегии
компании Caterpillar.
Использование
этой стратегии
позволяет улучшить
безопасность труда,
качество продукции
и бесперебойность
работы предприятий.
Эта стратегия – основа
достижения нашей цели –
стать компанией
с выручкой
в 60 миллиардов
долларов к 2010 году.
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С помощью 6 Sigma удается сократить издержки благодаря оптимизации производственных
процессов, сократить количество рекламаций, внедрять прогрессивные информационные технологии, точно выполнять заказы. При этом заметно улучшается качество выпускаемой продукции, повышается ее надежность.
За реализацией этой системы следят профессиональные специалисты, которым предоставлены широкие полномочия. Не случайно этих людей, подобно борцам дзюдо, называют «черными поясами». На них возложено решение вопросов рационального использования материала,
улучшения качества выпускаемых изделий, сроков поставки продукции заказчику. Привлекая
нужных специалистов для реализации поставленных задач, «черный пояс», активно применяя
свои знания, руководит процессом и отвечает за конечный результат.
6 Sigma стала важным конкурентным преимуществом компании и продолжает сохранять
свои позиции в Caterpillar. Это движущая сила нашей стратегии и основа производственной
программы CPS, разработки и производства новой продукции (NPI).
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Сaterpillar в СНГ и Монголии

Д

еловые контакты компании Caterpillar с Россией начались в самом начале ХХ века, еще
до появления торговой марки Caterpillar. Тогда тракторы Даниела Беста (одного из будущих основателей Caterpillar) трудились на лесных разработках в Сибири. В 1913 г. на
выставке, организованной Императорским автомобильным клубом в Санкт-Петербурге в честь
300-летия дома Романовых, успеха добился другой основатель Caterpillar – Бенджамин Холт.
Гусеничный трактор фирмы Holt, получивший название Caterpillar, завоевал сразу несколько золотых медалей, превзойдя своих соперников в соревновании по вспашке. Уже во время Первой
мировой войны многочисленные тракторы Холта успешно несли нелегкую службу в российской
армии, буксируя артиллерийские орудия и повозки со снарядами.
И все же полномасштабное сотрудничество Caterpillar уже с Советским Союзом развернулось
несколько позже, когда на одной шестой части суши стали воплощать в жизнь грандиозную
программу механизации сельского хозяйства. Важный в то время шаг сделал Зернотрест, заказавший у Caterpillar 60 тракторов. А когда продажи тракторов модели CAT 60 достигли тысячи
единиц, позиции Caterpillar в Советском Союзе утвердились окончательно. Интересно, что упомянутый образец стал прообразом модели «Сталинец 60», выпущенной на Челябинском тракторном заводе. И это был не первый случай использования достижений Caterpillar в России.

Компания Caterpillar в 1973 г. открыла свое первое
представительство в Москве. При его активном
участии для советской горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности поставлялась
разнообразная техника, проводилось ее
сервисное обслуживание и ремонт. Были созданы
региональные представительства
в непосредственной близости к предприятиям с
большим парком машин в Центральном регионе,
на Дальнем Востоке, а также в Восточной Сибири
и в Казахстане. В 70–80-е годы прошлого века
московское представительство играло важную
роль в продвижении продукции Caterpillar на
территории Советского Союза. В августе 2008 г.
компания отметила знаменательное событие –
свой 35-летний юбилей в России.

Так, в 1919 г. производство одной из моделей трактора Холта, оснащенной 75-сильным двигателем, колесами и гусеницами, освоили в Петрограде на Обуховском заводе. Это предприятие
основали как мастерские для ремонта тракторов Холта в 1918 г. Машины пользовались таким
успехом, что в 1929-1930 гг. Советское государство приобрело 1350 колесных тракторов на общую сумму 12 млн. долл. США – огромная по тем временам цифра.
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Сaterpillar в СНГ
С каждым годом для Caterpillar все более значимыми становятся рынки России и СНГ, к этому же
маркетинговому региону относится и Монголия. Здесь Caterpillar придерживается следующей
основополагающей концепции: «Наша цель – создание долговременных и основанных на деловой порядочности отношений со всеми, с кем бы нам ни приходилось контактировать в своей
деятельности». Вот почему у многонациональной корпорации Caterpillar становится все больше
партнеров, готовых приобретать ее продукцию.
В СНГ Caterpillar определил и реализует три главные задачи:
• организация долговременного промышленного производства
• формирование дилерской сети
• привлечение местных специалистов и их обучение продаже и обслуживанию продукции Caterpillar
В Москве расположен головной офис компании ООО «Катерпиллар СНГ» c отделениями в Новосибирске, Хабаровске и Алматы. Задача головного офиса – координация бизнеса и его развития
на всей этой обширной территории. Большое значение компания уделяет развитию и поддержке
дилерской сети, информационному обеспечению дилеров, рекламе и продвижению продукции,
маркетинговой политике, финансовым программам и обучению персонала.

Проекты, выполненные
с техникой Caterpillar:
• МЛСП Д-6 ЛУКОЙЛ
• Строительство искусственного озера
в Туркмении
• Строительство трубопровода
«Северный поток»
• Разработка Штокманского газового
месторождения
• Более 10 тысяч автобусов ЛиАЗ
укомплектованы двигателями
Caterpillar
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Производство в России:
«Катерпиллар Тосно»

К

омпания Caterpillar имеет в России собственное производство с 2000 года. Завод «Катерпиллар Тосно» в Ленинградской области стал продолжением стратегической линии,
направленной на укрепление взаимовыгодных отношений Caterpillar с Россией и долговременное присутствие компании на рынке СНГ.
На заводе выпускается около 275 наименований комплектующих для гусеничных и колесных экскаваторов, фронтальных погрузчиков, лесозаготовительных машин, экскаваторовпогрузчиков, бульдозеров, колесных погрузчиков с телескопической стрелой. Выпускаемые
изделия поступают на сборочные предприятия Caterpillar, расположенные в Бельгии, Франции, Англии и Польше, и экспорт комплектующих продолжает расширяться.
На заводе работают более 700 квалифицированных рабочих, которых обучают и чей труд
высоко ценят. Работа завода в Тосно отвечает всем мировым и корпоративным стандартам. В цехах смонтировано современное технологическое оборудование, постоянно контролируется качество механической обработки, газовой и плазменной резки металла,
сварки, покраски.

Строительство завода началось с расчистки площадки, на которую
пришлось даже вызывать военных специалистов–подрывников
для обезвреживания снарядов, оставшихся со времен Великой
Отечественной войны.
1998 г. – Заложен первый камень в фундамент завода компании
Caterpillar в Ленинградской области, Россия.
2000 г. – Образование ООО «Катерпиллар Тосно» и ввод завода
в эксплуатацию.

Компания создает все условия для эффективной работы своего персонала. Завод отмечен корпоративной наградой за отсутствие травматизма. На заводе в Тосно успешно действует система
управления качеством 5S. «Катерпиллар Тосно» – первое предприятие в России, сертифицированное по международному классу А. В 2008 году завод начал выпуск готовой продукции с
высокой долей локализации производства.
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Услуги
Финансовая компания Caterpillar Financial
С 2002 года в Москве успешно работает компания Caterpillar Financial, предлагая заказчикам финансовые инструменты для покупки продукции Caterpillar. Это направление бизнеса
развивается быстрыми темпами, а конкурентоспособные ставки, длительные сроки финансирования, быстрое утверждение кредитных заявок – все это делает услуги Caterpillar
Financial востребованными и привлекательными. Компания, предоставляя кредитную линию
своим клиентам, заметно облегчает приобретение необходимого оборудования на выгодных
условиях. Для реализации своей продукции Caterpillar активно использует финансовые возможности местных банков, лизинговых и страховых фирм. Все большее распространение
находит аренда техники.
В 2008 году открыто отделение Caterpillar Financial в Украине. Подавляющее большинство
клиентов, приобретающих технику Caterpillar, пользуется услугами компании Caterpillar
Financial.

Логистическая компания Caterpillar Logistics
Логистическая Caterpillar Logistics начала свою работу в Москве
в 2004 г. Она предоставляет логистические услуги подразделениям Caterpillar в России и партнерам. Четкая и профессиональная работа позволяет клиентам оптимизировать расходы
по транспортировке и хранению продукции. Эффективность
Cat Logistics востребована не только Caterpillar, но и другими
компаниями.
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Сегодня мы обслуживаем
клиентов самых разных
отраслей промышленности –
от автомобильной,
авиакосмической и
машиностроительной
до высокотехнологичных
промышленных производств.
Мы помогаем компаниям
решать их производственные
задачи, включая получение
продукции из-за рубежа,
поставки запчастей и
готовой продукции.
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Поставка оригинальных запасных частей Caterpillar. Приобретая машину Caterpillar, заказчик не просто становится владельцем техники, произведенной компанией, – у него появляется надежный партнер, который всегда придет на помощь. Репутация Caterpillar как поставщика высококлассной и надежной техники строилась долгие годы и основана на наших
обязательствах перед клиентом по сервисному обслуживанию и технической поддержке
проданного оборудования.
Caterpillar уделяет большое внимание технологии производства и контролю качества запасных частей.
При проектировании инженеры Caterpillar используют хорошо зарекомендовавшие себя технические
достижения, сочетая их с инновационными решениями. Процесс производства тщательно контролируется, в частности уделяется большое внимание предотвращению попадания загрязнений в высокотехнологичные узлы, где требуется большая точность изготовления. В процесс испытаний готовых изделий
Caterpillar включает ряд дополнительных тестов, как полевых, так и лабораторных, имитирующих одновременное воздействие различных факторов. Такой подход позволяет гарантировать высокую надежность узлов и агрегатов, что в свою очередь обеспечивает бесперебойную работу оборудования и позволяет заказчику получать максимальный экономический эффект от использования техники Caterpillar.

Российский дистрибьюторский центр — RFDC
Для снабжения дилеров Caterpillar необходимыми запчастями и компонентами в 2007 году был
открыт Российский дистрибьюторский центр Caterpillar, в 13 км к северо-западу от Москвы.
Площадь центра составляет 10 250 м2, номенклатура – более 40 тысяч наименований оригинальных запчастей с возможностью последующего расширения. Центр является современным
предприятием, где используется мощная компьютерная техника. Все процессы механизированы
и автоматизированы.
Теперь у клиентов компании имеется реальная возможность получать нужные запчасти уже
на следующий день после размещения заказа при их наличии на складе. Центр входит в гло
бальную корпоративную систему, его запас является частью глобального запаса и поддерживается автоматически. Поиск необходимой детали ведется среди всех дистрибьюторских центров
Caterpillar.

Reman – это
восстановление
основных узлов
и компонентов
техники Caterpillar
с предоставлением
полной гарантии
компании. Reman –
это рачительное
использование
имеющихся ресурсов,
экономия и охрана
окружающей среды.

Специальные программы предусматривают возможность возврата компонентов на заводы компании на восстановление или капитальный ремонт. Это позволяет ускорить проведение технического обслуживания и ремонта техники с маркой Caterpillar.
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Основная задача Caterpillar – помочь заказчику снизить эксплуатационные затраты. Для этого
предоставляется широкий выбор возможностей ремонта. Одна из возможностей – программа
Reman, продажа восстановленных и возврат изношенных деталей. После того как деталь выработала свой ресурс, у клиента есть возможность ее вернуть, приобретая при этом аналогичную
восстановленную, за часть стоимости новой. Caterpillar имеет более чем 30-летний опыт ремонта
и восстановления запасных частей, а также использует новейшие технологии и системы контроля качества, что позволяет получать восстановленные детали с характеристиками новых и
распространять на них стандартную гарантию компании Caterpillar.
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Дилеры Caterpillar® в СНГ и Монголии

Дилерская сеть

С

егодня у Caterpillar в СНГ насчитывается 16 дилерских компаний, где трудятся более 4 тысяч сотрудников. В условиях стремительно развивающегося
рынка России и стран СНГ компания Caterpillar оказывает
всемерную помощь дилерам в их развитии и повышении
авторитета у заказчиков. Дилерские компании интенсивно набирают новых специалистов и обучают их. Все
компании-дилеры предлагают полный спектр услуг, такой
же, как дилеры в западных странах.
Помощь дилера наши клиенты могут получить в любой
точке России и стран СНГ, где работает техника марки
Caterpillar. Для оказания таких услуг дилерами на территории, которую они обслуживают, создано около 100
сервисных центров с ремонтной базой и складами запасных частей.
Дилеры имеют собственные стационарные и передвижные ремонтные базы, склады запасных частей.
Квалифицированные сотрудники, самое современное
оборудование и инструменты, необходимые запасные
части и материалы дают гарантию первоклассного обслуживания каждого клиента. Любое эксплуатирующее предприятие имеет возможность обучить своих
инженерно-технических специалистов и ремонтников,
получить своевременные консультации по всем возникающим вопросам у дилера или в представительствах
компании в СНГ. Caterpillar строит свое сотрудничество
с заказчиками на основе тесных и взаимовыгодных
партнерских отношений, которые являются ключевыми
на пути к успеху, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.
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Наша продукция
Бульдозеры

Дорожно-строительная техника

Бульдозеры – это самые универсальные машины, используемые в строительной, горнодобывающей, лесозаготовительной отраслях. Уникальная особенность тракторов Caterpillar – высоко
расположенная звездочка – повышает износостойкость ходовой части, долговечность машины,
плавность хода.

Caterpillar является единственным в мире производителем оборудования для всех видов дорожных работ: подготовки основания, укладки твердых покрытий, ремонта дорожных одежд, вспомогательных работ и прокладки коммуникаций. На строительстве используются бульдозеры,
экскаваторы, катки, автогрейдеры, асфальтоукладчики – и все это от Caterpillar.
Кроме перечисленных видов техники в модельном ряду компании имеются трелевочные тракторы, гусеничные погрузчики, малогабаритные колесные погрузчики, мини-погрузчики, погрузчики повышенной проходимости с резинометаллической лентой, бульдозеры для работы на
полигонах бытовых отходов, внедорожные тягачи, скреперы и другие машины.

Колесные тракторы
Колесные тракторы – это мобильность, маневренность, высокая скорость. Они пригодны для
работы как на строительной площадке, так и для выполнения складских работ, штабелирования,
финишного планирования после экскавационных работ.

Экскаваторы
Компания Caterpillar предлагает широкий выбор экскаваторов, как гусеничных, так и колесных.
Это высокопроизводительные машины с низкими издержками на владение и высокой остаточной стоимостью при перепродаже. Машины надежны и долговечны, универсальны благодаря
широкому набору рабочих орудий, просты в управлении и комфортны для оператора.

Трубоукладчики
Трубоукладчики Caterpillar способны укладывать трубы до 1400 мм в диаметре. Это самые крупные трубы, использующиеся в настоящее время в мире. Великолепная устойчивость и мощные
лебедки обеспечивают этим машинам лидирующее положение среди оборудования, используемого в нефтедобывающей промышленности.

Колесные погрузчики
Колесные погрузчики незаменимы, когда первостепенное значение имеет скорость выполнения
работ. Caterpillar предлагает самый широкий выбор машин мощностью от 34 кВт до крупнейшего с мире колесного погрузчика модели 994 мощностью 932 кВт.

Транспортные двигатели
Свой первый автомобильный дизельный двигатель компания выпустила в 1939 г. В настоящее
время Caterpillar – мировой лидер в производстве двигателей для грузовых автомобилей и автобусов мощностью от 142 до 519 кВт.
Caterpillar начала продвижение своих двигателей для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин на рынок СНГ в 1993 г. Компания использует самые передовые технологии, финансирует проекты, оказывает необходимую техническую помощь и выполняет поставку двигателей. Компания тесно сотрудничает с Ликинским автобусным заводом. Уже более
десяти тысяч автобусов, оснащенных экологически чистыми дизельными двигателями с маркой
Caterpillar, успешно эксплуатируются в России и странах СНГ.

Газовые турбины Solar
Созданные на основе самых прогрессивных технических решений и технологий газовые турбины Solar, дружелюбно относящиеся к окружающей среде, активно применяются в качестве стационарных источников энергии, для комбинированного производства электрической и тепловой
энергии. Они широко используются по всему миру для исследования и разведки нефтяных и
газовых месторождений.

Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой и карьерные самосвалы
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Компания предлагает широкий выбор карьерных самосвалов и самосвалов с шарнирносочлененной рамой. Они незаменимы для быстрой перевозки материалов. Их отличает высокая
производительность, низкая себестоимость перевозки тонны материала, топливная экономичность, надежность и долговечность.
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Энергетические установки

Силовые установки для нефтегазового сектора

Компания Caterpillar является одним из признанных лидеров в производстве газовых и дизельных силовых установок мощностью от 18 до 14 000 кВт. Они используются в строительных и горных машинах, тракторах, нефтегазовых буровых установках и резервных дизель-генераторах, на
морских судах, локомотивах, грузовиках и автобусах.
Энергетические установки, поставляемые Caterpillar для нужд различных отраслей экономики,
пользуются большим спросом и заслуженно высокой репутацией.
Современные силовые установки Caterpillar имеют низкий расход топлива, высокие удельные
показатели. Они исключительно надежны, соответствуют самым жестким экологическим требованиям, имеют большой ресурс, низкие эксплуатационные расходы и способны работать в
самых разных природно-климатических условиях. Создание двигателей и их производство осуществляется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и QS 9000, которые гарантируют высокое качество изготовления.
В 1939 г. компания Caterpillar одной из первых предложила дизель-генераторный агрегат, в котором двигатель и генератор выпускаются одним и тем же производителем. Сегодня установки
такого типа находят применение в различных областях: как независимые источники производства электрической энергии для промышленных и местных потребителей, энергетические источники мощности могут работать в параллельном соединении и используются для ограничения
или распределения пиковых нагрузок, применяются также в качестве источников энергоснабжения для станций различной мощности.
Газовые двигатели Caterpillar позволяют работать на любом из имеющихся видов газообразного топлива, включая природный газ из магистральных трубопроводов или бытовых сетей, попутный нефтяной газ, пропан и шахтный метан, как в сжатом, так и сжиженном состоянии. Помимо
этого, существуют технологии, позволяющие использовать в качестве топлива газ, получаемый
из органических отходов, автоклавный газ, биогаз и другие виды газообразного топлива, часто
являющиеся побочными продуктами производства. Двигатели Caterpillar способны свободно
переходить с одного вида газообразного топлива на другой. Важнейшую роль в этом случае
играет то обстоятельство, что газ является одним из наиболее дешевых видов топлива.
Промышленные двигатели Caterpillar, созданные по передовой технологии ACERT, используются производителями промышленного и сельскохозяйственного оборудования, отвечающего
самым высоким экологическим стандартам, применяются во всем мире и существенно снижают
уровень выбросов в атмосферу.

Компания Caterpillar – давний и надежный поставщик оборудования для нефтегазодобывающей
отрасли. Уже более 60 лет наше оборудование исправно снабжает энергией нефтяников и газовиков не только на суше, но и на море – они работают на многокилометровом удалении от берега,
в том числе на больших глубинах. Первичные двигатели Caterpillar мощностью от 85 до 20 000 л. с.
(63–14 920 кВт) широко используются в буровых, насосных, нефте- и газоперерабатывающих
установках, а также при обслуживании и ремонте скважин.

Морские двигатели
Огромные просторы России и стран содружества омывают моря и многочисленные реки. Это
объясняет экономическую необходимость использования речных и морских грузо- и пассажирских перевозок. Компания Caterpillar выпускает надежные пропульсивные, вспомогательные двигатели и генераторные установки. Морские двигатели соответствуют самым жестким
стандартам по токсичности отработанных газов, и оснащенные ими суда могут без ограничений заходить в любые порты мира. Двигатели Caterpillar устанавливаются на всех типах
судов – прогулочных яхтах, буксирах, катерах, рыболовецких шхунах, круизных лайнерах, сухогрузах и танкерах.
Их надежность и качество – это гарантия безопасности.
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Устойчивое развитие
и социальная ответственность
Что такое устойчивое развитие? Еще в 1987 году ООН дала определение этому понятию
как «удовлетворение потребностей настоящего поколения, не лишая следующие поколения возможности удовлетворить их будущие потребности». Компонент будущего в этом
определении имеет сегодня огромное значение и открывает перед компанией Caterpillar
новые возможности.
Мы экономим энергию и сырье, увеличивая надежность и сроки работы техники, находим
возможности восстановления узлов, агрегатов и продукции в целом, мы помогаем нашим
клиентам организовать их работу экологически более эффективно, предлагая экологически чистые технологии.

Технология ACERT
Caterpillar, как никакая другая компания, заботится о сохранении окружающей среды. Могучим оружием в этой работе являются прогрессивные технологии, которые реализуются
в конструкции создаваемых дизелей. Одной из них стала система ACERT, которая воплощает комплекс технических решений, позволяющих снизить токсичность отработанных
газов за счет более полного сгорания топлива. В результате целенаправленной работы
Caterpillar может предложить своим заказчикам обширную линейку дизельных двигателей
мощностью от 11 до 5420 кВт. Все они отвечают как ныне действующим, так и перспективным экологическим стандартам, действующим на территории разных стран (Еuro, EPA,
TIER, Stage, Класс 3).

Обучение персонала
Главным ресурсом компании и ее дилеров являются квалифицированные сотрудники. Обучение
персонала проводится постоянно с совершенствованием его качества, с предоставлением новейшей информации о продукции, технологиях и материалах.
В 1998 году совместно с Государственной морской академией им. адмирала С. О. Макарова
(С.-Петербург) был создан учебный центр по обучению дилеров и клиентов технической эксплуатации, регулировкам и ремонту двигателей Caterpillar. Потребность в высококвалифицированных кадрах привела к открытию подобного центра и в г. Владивостоке в 2007 году.

Благотворительность
Компания занимается благотворительной деятельностью во всем мире, считая себя ответственной за решение социальных проблем общества в регионах своей работы. Благотворительный комитет московского офиса ООО «Катерпиллар СНГ» и наши дилеры
проводят большую работу по оказанию помощи детским домам. Помощь эта не только
материальная, но и моральная. Организуются встречи с детьми и пожилыми людьми, для
них покупаются подарки и одежда, выполняется ремонт зданий, обсуждаются вопросы
выбора будущих профессий для молодых людей. За свою работу благотворительный комитет московского офиса был награжден в 2007 году премией президента Caterpillar как
лучший в корпорации.
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Каждый в этом
мире проходит свой
жизненный путь
только единожды,
никому не дано
пройти его дважды.
Будьте добры и
щедры, заботьтесь
о своих родных и
близких.

