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АГРОСАЛОН 2016: компания CLAAS представила ТОП-продукты
и видение своего развития на российском рынке.
Москва, 12 октября. Компания CLAAS представила на АГРОСАЛОНЕ 2016
современные высокотехнологичные разработки сельхозмашиностроения. Премьерой
выставки стала обновленная модель зерноуборочного комбайна TUCANO 450. Помимо
этого, были показаны программные решения в сфере высокоточного земледелия EASY и
такие новинки, как широкозахватная косилка DISCO 1100 и пресс-подборщик QUADRANT
4200, демонстрации которых для российских аграриев прошли летом в рамках полевых
мероприятий CLAAS. О ТОП-продуктах, результатах работы и планах компании на 2017
год рассказали в рамках официальной пресс-конференции член правления концерна и
исполнительный директор по сбыту и маркетингу CLAAS Бернд Людевиг, заместитель
генерального директора ООО КЛААС Восток Дирк Зеелиг и коммерческий директор ООО
«КЛААС» Михаэль Риттер.
Особое внимание делегаций сельхозпроизводителей и клиентов регионов России
привлекла обновленная модель линейки зерноуборочных комбайнов TUCANO 450,
выпуск которых освоен с реализацией полного производственного цикла на заводе
концерна в г.Краснодаре. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
посетивший стенд CLAAS, также проявил особое внимание к этому комбайну и
поинтересовался ходом реализации специального инвестиционного контракта. Он
заверил в поддержке проекта в соответствии с условиями СПИК. Так, 22 сентября
Минпромторг России официально подтвердил, что комбайны ТUCANO, выпускаемые
ООО «КЛААС», являются произведенными на территории Российской Федерации. В свою
очередь, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения Евгений Корчевой заверил, что завод в ближайшее время
получит положительное заключение на соответствие требованиям Постановления
Правительства

РФ

№

1432

(о

предоставлении

субсидий

производителям

сельскохозяйственной техники).
На стенде компании состоялась официальная пресс-конференция, в рамках
которой исполнительный директор по сбыту и маркетингу концерна CLAAS Бернд
Людевиг рассказал о состоянии глобального рынка сельхозмашиностроения, отметив
сокращение его объемов. Исключение коснулось азиатского рынка, который вырос, и
стран СНГ, где он сохранился на уровне прошлого года. «В России были созданы
хорошие предпосылки для развития, обусловленные эффектом эмбарго, реализацией
крупных инвестиционных проектов, последовательным ростом экспорта и ожидаемым
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рекордным урожаем», – дал оценку ситуации в стране Бернд Людевиг. Также он сообщил
о позиции компании на российском рынке в 2016 году: «CLAAS стабильно является
лидером по объемам продаж комбайнов – с долей 45% по зерноуборочным комбайнам,
50% – по силосоуборочным, треть рынка занимают тракторы. В этом году произошло
трехкратное

увеличение

доли

российского

рынка

CLAAS

в

сегменте

кормозаготовительной техники».
Подробнее о новинках техники и ее востребованности сельхозпроизводителями
рассказал заместитель генерального директора ООО КЛААС Восток Дирк Зеелиг. На
стенде компании он обратил особое внимание помимо обновленного TUCANO 450 на
новые

машины

для

заготовки

кормов

и

отметил,

что

проведение

серии

демонстрационных показов в регионах России в 2016 году позволило ознакомить
аграриев с их преимуществами еще до начала выставки. «Техника должна быть
высокопрофессиональной. В этом году на российских полях уже начали работать
новейшие модели пресс-подборщика QUADRANT 4200 и косилки DISCO 1100, которые
повышают производительность и рентабельность аграрного бизнеса. Подобные машины
помогут российским фермерам использовать текущие преимущества девальвации и
эмбарго для закладки фундамента на будущее», - рассказал Дирк Зеелиг.
Коммерческий директор ООО «КЛААС» Михаэль Риттер сообщил о том, что
компания продолжит делать особый акцент на России, рассказав о ходе реализации
специального инвестконтракта, подписанного 17 июня 2016 года на Петербургском
экономическом форуме. В настоящее время большинство ключевых компонентов и узлов
комбайнов TUCANO производятся в России как непосредственно на заводе, так на
производственных

мощностях

поставщиков.

52

наименования

компонентов,

изготовленных на краснодарском заводе, поставляются в Германию на предприятие
CLAAS в г. Харзевинкель. Расширяется география экспорта, помимо традиционных
экспортных рынков Казахстана и Белоруссии российские TUCANO осваивают рынки
Киргизстана, Турции и Ирана.
АГРОСАЛОН 2016 стал для CLAAS по-настоящему урожайным. Последняя
разработка компании – система автоматического картирования урожайности - удостоена
серебряной

медали

в

рамках

конкурса

инновационной

техники.

Система

без

дополнительного вмешательства со стороны механизаторов и инженеров собирает
данные с работающих на поле машин и сводит их воедино, таким образом,
автоматически формируя карту урожайности зерна и силоса.
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О компании CLAAS
Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие
(www.claas.com), и сейчас она является одним из ведущих мировых производителей
сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском
городе Харзевинкель является европейским лидером на рынке зерноуборочных
комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за собой и в области
самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области тракторов, а
также сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В
ассортимент компании входят самые современные информационные технологии в
области сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно
11 000 сотрудников. Оборот за 2015 год составил 3,838 млрд. евро.
В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство
зерноуборочных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Краснодаре
производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и восемь моделей тракторов.
В 2015 году открыта вторая линия завода. Сбыт техники организован через
сбытовую компанию ООО Клаас Восток в Москве при участии 18 партнеров по сбыту,
которые работают по всей территории России.
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