Пресс-релиз

Более 100 машин CLAAS было представлено на Днях поля в
России
Более 100 единиц техники CLAAS было представлено в этом году на полевых
мероприятиях России, от Ленинградской области до Краснодарского края на юг и
до Сахалина на восток.
Ежегодно в течение лета официальные дилеры CLAAS традиционно
принимают участие в проводимых по всей России региональных Днях поля и
организуют свои собственные мероприятия, где аграрии получают возможность
познакомиться с лучшими образцами современной сельскохозяйственной техники,
получить консультации по ее эффективной эксплуатации и определиться с
выбором.
В августе текущего года мероприятия запланированы в Новосибирской,
Амурской, Волгоградской, Саратовской, Калининградской областях и Красноярском
крае. Из них два собственных Дня поля организуют ООО «Техпромторг» - в
Новосибирской области и ООО «Агроресурс» - в Амурской, на которых
запланированы программы презентации всей линейки техники CLAAS – от уборки
комбайнами TUCANO и заготовки кормов шлейфом машин, включающих комбайны
JAGUAR, косилки DISCO, ворошители VOLTO, валкователи LINER, прессподборщики ROLLANT, телескопические погрузчики SCORPION, и до обработки
почвы тракторами XERION и AXION. В начале сентября CLAAS традиционно
проведет свой День поля в Тамбовской области.
Прошедшие мероприятия продемонстрировали повышенный интерес
фермеров к основной продукции краснодарского завода «КЛААС» зерноуборочному комбайну TUCANO, который по сравнению с прошлым
сельскохозяйственным сезоном приобрел за минувший год целый ряд
дополнительных преимуществ, включая ценовые. Благодаря подписанному летом
2016 года специнвестконтракту (СПИК) с Правительством России, с марта 2017
года четыре модели TUCANO 340, 350, 570 и 580 были включены Министерством
промышленности и торговли в список техники, при покупке которой действует
скидка в 15-20% по программе субсидирования. Более того, данная скидка
распространяется и на комбайны, реализуемые в лизинг. Соответствующее
соглашение в этом году было подписано между CLAAS и «Росагролизингом».
Кроме выгодных финансовых условий на TUCANO, в этом же году были
внедрены в конструкцию комбайнов важные технические решения. Был увеличен
до 570 мм диаметр ротора в системе ROTO PLUS, что создает большее
центробежное усилие и обеспечивает эффективную сепарацию зерна уже на
незначительных оборотах. Была улучшена система очистки благодаря увеличению
расстояния между пластинами нижнего решета, за счет чего уменьшается поток
зерновой массы для домолота и снижается степень сорности в бункере. Более
высокая производительность комбайна означает, что за меньшее количество
времени он способен обработать больше площадей. Чтобы обеспечить более
длительную работу комбайна, CLAAS оснастила модели TUCANO 580, 570 и 450
зерновым бункером объемом 10 000 л. При этом, чтобы сохранить время выгрузки,
был также на 50% увеличен и диаметр зернового шнека и усилен привод.
Благодаря этому даже при высоком урожае сельхозкультуры TUCANO обладает
резервом для достижения максимальной производительности.
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«Создавать современную высокопроизводительную технику и сделать ее
максимально доступной для массового российского сельхозпроизводителя было
нашей главной целью с момента прихода на этот рынок в начале 90-х годов.
Поэтому мы построили здесь самый современный в Европе завод и
последовательно наращивали уровень локализации производства, что сделало
комбайн TUCANO уже по факту российским. Именно благодаря этому и стало
возможным предоставление государством тех льгот, которые может получить
российский фермер при покупке этой современной, высокоэффективной и
надежной машины, и тем самым сделать важный шаг к повышению своей
конкурентоспособности», – пояснил заместитель генерального директора ООО
КЛААС Восток Дирк Зеелиг.
С подробным списком мероприятий, в которых компания CLAAS принимает
участие, можно ознакомиться на официальном сайте CLAAS по ссылке:
http://www.claas.ru/mir_claas/aktuell/centr_sobytij

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 11 300 сотрудников. Оборот за 2016 год
составил 3,6 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 девять моделей тракторов. В 2015 году открыта
вторая линия завода. Сбыт техники организован через сбытовую компанию ООО Клаас Восток
в Москве при участии 19 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России.
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