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29 июня 2017 года в г. Санкт-Петербург (п. Песочное) на территории сервисной станции 
«ТехПортАвтоСервис», официального дистрибьютора CASE Construction Equipment в Северо-
Западном Федеральном Округе РФ, прошел «День открытых дверей спецтехники CASE». 

Мероприятие посетили представители компаний, занятых в строительной индустрии северо-
западного региона России. Среди них – как существующие, так и потенциальные клиенты. 

Стоял солнечный, жаркий летний день. В воздухе царила атмосфера настоящего праздника. 
На большой открытой площадке сервисной станции компании «ТехПортАвтоСервис» словно 
на парад выстроилась разнообразная техника CASE, представляющая полную линейку 
производителя. Открыли мероприятие Александр Сидорович Калинин и Илья Владимирович 
Сайгин – Генеральный директор и Коммерческий директор «ТехПортАвтоСервис» 
соответственно. Приветственное слово также держали Генеральный директор CNH Industrial 
Фабрицио Чеполлина и Бизнес-директор строительного направления компании CNH Industrial 
Александр Марков. 

По завершению вступительной речи руководства производителя и дистрибьютора состоялся 
парадный выезд техники. Так началась шоу программа, включающая в себя презентацию 
новых моделей строительной техники CASE. Среди представленных новинок внимание гостей 
было сосредоточено на следующих моделях: - Бульдозер 1650 L (19 тонн) - Грейдер 885 (20 
тонн) - Экскаватор-погрузчик 570 ST (8,3 тонн) 

После торжественного демо шоу, впечатлившего зрителей мастерским умением 
профессиональных операторов искусно управлять строительными машинами, настало время 
развлекательной программы. В непринужденной обстановке гости имели возможность 
насладиться фуршетом и пообщаться друг с другом на деловые темы. Желающие могли 
внимательно осмотреть представленную на мероприятии технику, сделать фото на память и, 
конечно же, получить консультации технических специалистов. 

В рамках «Дня открытых дверей» состоялась передача колесного мини-погрузчика CASE SV 
185 с дополнительным навесным оборудованием одному из клиентов – Архангельскому ЦБК. 

Модель SV185 является самым малым представителем линейки модельного ряда мини-
погрузчиков CASE, предназначенных для подъема и перемещения грузов. Бортовые 
редуктора с одноступенчатым цепным приводом высокой прочности в сочетании с двигателем 
60 л.с делают мини-погрузчик CASE SV185 одним из самых мощных и надёжных в своём 
классе, а кабина класса «люкс» не оставит равнодушным ни одного машиниста-о оператора. 

В октябре компания «ТехПортАвтоСервис» планирует проведение мероприятия для клиентов 
в Петрозаводске. Приглашаем принять участие в мероприятии всех желающих. 
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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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