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Техника CLAAS вызвала большой интерес на Дне балтийского поля в
Калининградской области
Техника CLAAS была показана на сельскохозяйственной выставке «День
Балтийского поля» в Зеленоградском районе Калининградской области, которая
состоялась 5 августа. Немецкого производителя представил ее официальный
дилер в регионе – компания «РосАгроЛит», сотрудничество с которым началось в
2016 году. День поля совсем новый для области - проводится 2-й год подряд и
организуется региональным министерством сельского хозяйства. В этом году
участие в нем приняли более 200 ведущих фермерских хозяйств и организаций
разного профиля, а посетило мероприятие более 15 тысяч человек. В течение всего
дня
для
посетителей
работали
подворья
хлебопеков,
молокои
мясопроизводителей, рыбопереработчиков, цветоводов. Но особый интерес
вызвала выставка сельхозтехники и животных. Одним из центральных событий
мероприятия стала демонстрация проведения уборочных работ. Гости смогли не
только осмотреть технику, но и оценить ее в работе. Старт уборочной кампании в
рамках праздника дал лично врио губернатора Калининградской области Антон
Алиханов из кабины комбайна CLAAS LEXION 760.
Официальный дилер CLAAS в Калининградской области ООО «РосАгроЛит»
сделал фокус не только на уборочной технике, которую представили другие
сельхозпроизводители, но и представил на своем стенде 2 трактора AXION 800-й
серии, один из которых был выставлен c прицепом CARGOS 760. Напомним, что в
2017 году линейка прицепов для транспортировки силоса CARGOS 700 от CLAAS
пополняется новым функционалом, повышающим комфорт при их эксплуатации.
Помимо стандартного оборудования, у новых моделей CARGOS 760, 750 и 740
оснащения типа Comfort появились дополнительные рабочие возможности, в том
числе оптимизированная гидравлическая система, закрытие кузова прицепа и
улучшенное освещение. Кроме того, управление всеми функциями теперь
полностью совместимо с ISOBUS и осуществляется через приложение EASY или с
планшета.
«Наша цель – продавать не то, что есть в наличии, а предлагать клиентам
технологические решения, используя при этом индивидуальный подход к каждому
фермеру. С широкой линейкой техники CLAAS это возможно», - рассказал
менеджер по развитию бизнеса ООО «РосАгроЛит» Павел Максимов.
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
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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.
О дилере «РосАгроЛит»
ООО «РосАгроЛит» работает в сельскохозяйственном секторе с 2012 года. Основные
направления деятельности компании – поставка сельскохозяйственной техники, запасных
частей и техническое обслуживание. Является официальным дилером CLAAS с 2017 года.
Миссия компании – применять современные методы и передовые технологии, чтобы вносить
свой вклад в устойчивый рост сельского хозяйства сегодня и в будущем.
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