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«КАТЕРПИЛЛЕР» («Caterpillar Inc.»), транснациональная корпорация, выпускающая
строит. технику, горно-шахтное оборудование, дизельные двигатели и газовые
турбины. Штаб-квартира – в г. Пеория (штат Иллинойс, США).
«К.» образована в 1925 под назв. «The Caterpillar Tractor Company» путём слияния двух
компаний – «The Holt Manufacturing Company» и «Best Tractor Co.». В назв. каждой из
них – имена инженеров, достигших значительных для своего времени результатов в
разработке машин для с. х-ва. Начиная с последнего десятилетия 19 в. Б. Холт и
Д. Бест независимо друг от друга много экспериментировали с паровыми машинами,
предназначенными для с.-х. использования. Первые такие машины применялись на
полях в штате Калифорния. Они были громоздки и имели много изъянов, главным из
которых была ограниченная возможность их использования в дождливую погоду.
Революц. новшеством для всей отрасли стало оборудование машин гусеничным ходом,
которое предложил и практически реализовал в 1904 Холт. Это удачное инж.
решение оказало долгосрочное влияние на развитие не только с.-х. техники
(появилось новое направление – тракторостроение), но и позднее – военной техники
(танки, бронемашины на гусеничном ходу и ныне составляют основу ударных
группировок сухопутных войск). Бест – обладатель 41 патента, связанного с
рационализацией разл. механизмов – от стиральных машин до зерноуборочных
комбайнов. Его первые коммерч. успехи были связаны с использованием паровых
машин в лесозаготовительной деятельности. Впоследствии он сконцентрировался на
разработке газовых двигателей для с.-х. машин.
Компания «К.» с момента появления на рынке и поныне остаётся лидером в своей
отрасли, постоянно предлагая новейшие разработки и технологии. Так, в 1931 с
конвейера компании сошёл первый дизельный гусеничный трактор. С 1940 компания

начала активно осваивать рынок дорожно-строит. техники. С 1942 освоено произ-во
техники для нужд амер. воен. ведомства.
После окончания 2-й мировой войны компания «К.» начала междунар. экспансию. В
1950 учреждена первая зарубежная дочерняя фирма в Великобритании. В 1963 в
Японии «К.» и «Mitsubishi Heavy Industries» создали совместное предприятие по произву строит. техники и горно-шахтного оборудования. Важное место в борьбе за
междунар. рынки компания уделяла финансовым услугам, которые предоставлялись
покупателям и клиентам, с 1983 лизинговое подразделение компании «Caterpillar
Leasing Company» было преобразовано в более универсальную финансовую
структуру – «Caterpillar Financial Services Corporation».
В 1986 изменено назв. компании с «The Caterpillar Tractor Company» на ныне
действующее вследствие диверсификации выпускаемой продукции. Ныне «К.»
производит более 300 наименований продукции, что в два раза больше, чем в 1985, и
является одним из лидеров среди производителей дизельных двигателей разл.
назначения.
Общее число занятых в «К.» составило более 101 тыс. чел., а рыночная стоимость
компании – ок. 47 млрд. долл. (на нач. 2008). Акции «К.» котируются на Нью-Йоркской
фондовой бирже. С 1991 они входят в состав пром. индекса Доу – Джонса.

