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Компания CASE признана «Лучшим производителем строительной техники» на 

церемонии «CIA World Builders and Infra Awards»  

 

     

Произведенная в Индии строительная техника получила признание экспертов за ее 

соответствие мировым стандартам и роль в развитии инфраструктуры страны 

 

 

Гургаон, 31 июля 2017 года 

 

Бренд CASE Construction Equipment, входящий в состав CNH Industrial, был признан «Лучшим 

производителем строительной техники» на церемонии «CIA World Builders and Infra Awards-

2017». Наградами, которые вручает журнал CIA (Construction Infrastructure Architect) World, 

отмечаются инновационные проекты, технологии и предприятия, демонстрирующие высокие 

достижения в строительном секторе. На прошлогодней церемонии награждения компания 

CASE стала лауреатом премии «Лучший производитель строительной техники» в секторе 

дорожного строительства.  

 

На торжественном мероприятии, состоявшемся 31 июля в отеле Grand Hyatt Mumbai, господин 

Вишванат Махадешвар, мэр города Мумбаи, вручил эту престижную награду господину В. 

Равичандрану, руководителю отдела маркетинга в секторе строительного оборудования 

компании CASE, и господину Ашишу Прадхану, менеджеру по развитию сети компании CASE 

Construction Equipment India. На церемонии присутствовали руководители компаний, 

связанных со строительной отраслью, и девять членов консультативной группы конкурса, в 

том числе советник правительства, председатель Ассоциации строителей Индии и 

сопредседатель Совета индийского зеленого строительства.  

 

Для участия в конкурсе компания CASE выставила два продукта, пользующихся особой 

популярностью среди строительных предприятий по всей Индии: экскаватор-погрузчик 851EX, 

который отлично подходит для работы в городской черте и в сельском хозяйстве, и 

однобарабанный вибрационный грунтовый каток 1007EX, который является идеальным 

решением для инфраструктурных проектов и городского строительства. Компания CASE 

продала более 20 000 экскаваторов в Индии, и занимая лидирующую позицию на рынке более 

двух десятилетий, является единственным производителем, реализовавшим более 10 000 

вибрационных грунтовых катков в этой стране.  

 

CASE India располагает современным заводом в Питгемпере, штат Мадхья-Прадеш, 

производящим машины для внутреннего индийского рынка и для экспорта в страны Азиатско-



 

 

 

 

 

Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Этот завод успешно внедрил методику 

«Производство мирового класса» (WCM), которая представляет собой один из самых высоких 

стандартов мировой промышленности для комплексного управления производственными 

предприятиями и процессами. Недавно данная производственная площадка достигла 

Бронзового уровня по методологии WCM.  

 

Господин Абхиджит Гупта, генеральный директор CASE Construction Equipment в Индии, 

сказал следующее: «Мы очень рады, что получили эту награду и тем самым были признаны в 

качестве авторитетных экспертов в строительной отрасли. Помимо превосходства наших 

продуктов и сервисной поддержки, данная премия также подтверждает мировой класс завода 

компании CASE India и вклад бренда в развитие инфраструктуры страны — процесс, частью 

которого мы являемся». 

 

Экскаваторы-погрузчики CASE EX Series оснащаются новым 3,7-литровым 

четырехцилиндровым двигателем нового поколения, разработанным компанией FPT Industrial, 

мировым лидером в области двигателестроения. Этот силовой агрегат обеспечивает 

отличные рабочие характеристики и быстрое время отклика, потребляя при этом на 13% 

меньше топлива в сравнении со средним показателем по отрасли. Данная машина показывает 

лучшую в классе производительность благодаря новой S-образной стреле обратной лопаты, 

гарантирующей максимальное усилие отрыва и обладающей превосходным рабочим 

диапазоном и увеличенной глубиной копания по сравнению с конкурентами.  

 

Вибрационные грунтовые катки CASE, отличаясь высокой производительностью и 

надежностью, идеально дополняют машины для дорожного строительства этой марки, в числе 

которых грейдеры и бульдозеры. Грунтовые катки, доступные в трех конфигурациях, 

удовлетворяют любые потребности в области уплотнения поверхности: многоцелевые и 

стандартные операции по уплотнению, работа на склонах и полигонах для захоронения 

отходов, где требуется повышенная тяга, и уплотнение связных материалов, таких как глина и 

ил.  

 

Высокое качество продукции CASE дополняется первоклассной всесторонней сервисной 

поддержкой и программами обучения. Обширная сеть компании состоит из 65 дилеров и 

более 200 точек обслуживания клиентов по всей Индии.  

 

 

[КОНЕЦ]  

 
 



 

 

 

 

 

О Case Construction Equipment 

Case Construction Equipment продает и обслуживает по всему миру полную линейку строительных машин. 

Продукция CASE – это машины, точно настроенные на выполнение задач реальной практики наиболее 

простыми, интуитивно ясными и надежными методами. В настоящее время продуктовая линейка CASE 

включает более 90 различных моделей, в числе которых гусеничные экскаваторы, грейдеры, фронтальные 

колесные погрузчики, телескопические погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-погрузчики и экскаваторы-

погрузчики. Заводы CASE расположены по всему миру: в США, Бразилии, Аргентине, Франции, Италии, Индии 

и Японии. 

Профессиональная дилерская сеть Case в России предлагает своим клиентам не только лидирующие в 

отрасли строительные машины, но и гарантийную и послепродажную поддержку, высочайший уровень 

сервисного обслуживания, большой выбор дополнительных программ послегарантийного обслуживания и 

гибкие финансовые инструменты.  

Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.casece.com. 

 

CASE Construction Equipment является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции 

промышленного назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI)) и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico Azionario) Итальянской Биржи 

(Borsa Italiana (MI: CNHI)). Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте 

www.cnhindustrial.com. 

 

За более подробной информацией обращайтесь в пресс-службу CNH Industrial Россия:  

Ольга Четвергова 

+7 495 363 10 77  

olga.chetvergova@cnhind.com 
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