
 

 

История компании Case IH 

 

Компания Case IH — один из ведущих игроков на мировом рынке сельскохозяйственного 

оборудования — начинает свою историю в 1842 году с основания Джеромом Инкризом Кейсом 

компании Racine Threshing Machine Works в штате Висконсин, США, а также с создания в 1847 году 

в Чикаго, США, Сайрусом Маккормиком компании по производству зерноуборочных машин McCormick, 

который сначала разработал эффективную жатку в 1831 году, а через три года запатентовал ее. 

 

В 1901 году Маккормик объединил свой бизнес с тремя другими фирмами, производящими 

сельскохозяйственное оборудование, — Plano, Milwaukee и Wardner, Bushnell and Glessner — и создал 

компанию International Harvester (IH). Кроме развития производства строительной техники 

и грузовиков компания IH разработала такие очень успешные сельскохозяйственные машины, 

как трактор Farmall и комбайн Axial-Flow. 

 

Тем временем бизнес компании JI Case тоже быстро вырос в XX веке, был разработан ассортимент 

тракторов и сельскохозяйственного оборудования, что привлекло внимание компании Kern County Land 

Company (KCLC), которая в 1964 году приобрела контрольный пакет акций. Через три года компания 

Tenneco приобрела KCLC и в 1972 году инвестировала в сельскохозяйственное оборудование, купив 

британского производителя тракторов David Brown. 

 

26 ноября 1984 года компания Tenneco приобрела подразделение сельскохозяйственного 

оборудования компании International Harvester после того, как та решила ликвидировать ключевые 

активы и переключить свои интересы на производство грузовиков и двигателей. Название JI Case 

осталось за предприятием по производству сельскохозяйственного оборудования компании Tenneco, 

но объединенная линейка тракторов с комбайнами и другим оборудованием получила новую красно-

черную раскраску и фирменную символику Case International. 

 

Через два года компания JI Case приобрела корпорацию Steiger Tractor Inc из Фарго, Северная Дакота, 

и ее линию скоростных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой, разработанных 

для высокопроизводительного земледелия. 

 

С изменением направления в бизнесе компания Tenneco решила в 1994 году прекратить производство 

сельскохозяйственной и строительной техники и осуществила публичный выпуск новых акций 



 

 

 

 

 

корпорации, названной Case Corporation, которая начала ставить фирменный знак Case IH вместо Case 

International. Ставший независимым бизнес продолжал расширяться, и в 1996 году была приобретена 

компания Steyr — независимый австрийский производитель тракторов с высокой репутацией 

инженерных разработок, благодаря чему компания Case IH продолжила лидерство в разработке 

бесступенчатой трансмиссии. В тот же год был выпущен Quadtrac — революционная разработка 

мощного трактора с шарнирно-сочлененной рамой и четырьмя независимыми приводами резиновых 

гусениц.  

 

В 1999 году группа Fiat, которая хотела расширить свое мировое производство сельскохозяйственного 

оборудования и укрепить успех своего модельного ряда New Holland, согласилась приобрести Case 

Corporation. В результате договора образовалась CNH Global — новая компания в рамках группы Fiat. 

Бренды New Holland и Case IH сохранились, и после вынужденного отделения некоторых заводов 

и линеек техники для получения одобрения со стороны антимонопольного департамента 

для объединения, было принято решение утвердить общие производственные принципы, но сохранить 

определенный коммерческий дизайн и особенности каждого бренда. На сегодняшний день 

оборудование Case IH можно найти на фермах по всему миру благодаря полной линейке машин 

под известными легендарными марками, в том числе Farmall, Magnum, Axial-Flow, Steiger и Quadtrac. 


