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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Компания Caterpillar провела торжественную церемонию закладки камня в
строительство Центра «Катерпиллар Холл» для посетителей компании,
который станет первым подобного рода центром в России и в регионе
Евразия

Тосно, Российская Федерация – Торжественная церемония закладки камня в фундамент
здания будущего Центра для приёма гостей компании, состоялась 5 июня 2019 года на
территории завода Катерпиллар Тосно, расположенного в городе Тосно, близ СанктПетербурга. Среди участников торжественной церемонии находились Президент дивизиона
компании Caterpillar г-жа Дениз Джонсон, Старший Вице-президент Solar Turbines, компании
полностью принадлежащей Caterpillar, г-н Том Пеллетт, Заместитель председателя
Правительства – председатель комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий Анатольевич Ялов, руководство Тосненского муниципального
образования, представители руководства Ленинградской области, руководство дилерских
организаций компании Caterpillar, представители посольства США в Российской Федерации и
другие официальные лица.
Центр для приёма посетителей компании Caterpillar в Тосно, Ленинградской области
станет первым в своём роде не только на территории Российской Федерации, но и во всём
евразийском регионе. Центр позволит клиентам, дилерам, сотрудникам и общественности
увидеть компанию Caterpillar как бы изнутри, предоставляя больше информации о продукции
компании, новинках, а также о тех, кто работает в компании, создавая продукцию,
позволяющую строить более удобный и совершенный мир. На территории Центра планируется
расположить и небольшой магазин, предоставляющий широкий ассортимент товаров,
выпускаемых под маркой Cat®. Ожидается, что строительство Центра для посетителей
компании будет завершено до конца 2020 года. Он будет располагаться на территории завода
Caterpillar.

СПРАВКА О КОМПАНИИ CATERPILLAR
Уже свыше 90 лет компания Caterpillar способствует прогрессу, позитивным изменениям и
устойчивому развитию на всех континентах, где она работает. Заказчики обращаются к
продукции нашей компании, когда возникает необходимость в развитии инфраструктуры,
энергетики, а также в разработке и добыче полезных ископаемых. По результатам 2018 года
выручка от продаж составила $54.722. Компания Caterpillar является ведущим мировым
производителем строительных и горнодобывающих машин и оборудования, двигателей,
работающих на дизельном топливе и природном газе, промышленных газовых турбин и дизельэлектрических локомотивов. Вся деятельность компании разделена на три основных сегмента в
зависимости от вида продукции - оборудование и техника для добычи природных ресурсов, для
строительной индустрии, а также машины и оборудование для энергетики и транспорта. Кроме
того, финансовое подразделение компании предоставляет целый спектр финансовых услуг.
Более подробную информацию вы сможете получить, посетив наш сайт caterpillar.com. Для того,
чтобы связаться с нами через социальные сети, пожалуйста пройдите по ссылке
caterpillar.com/social-media.
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