Пресс-релиз
CLAAS: Замминистр сельского хозяйства РФ участвовал в подписании
соглашения о поставке техники CLAAS в ЗАО «Залесское молоко»
На
прошедшей
в
Ганновере
выставке
сельскохозяйственной
техники AGRITECHNICA 2017 компания CLAAS подписала соглашение с ЗАО
«Залесское молоко» на поставку семи единиц техники: трех зерноуборочных
комбайнов LEXION TERRA TRAC с системой CEMOS Automatic и
широкозахватной жаткой VARIO (12,3 м), двух тракторов AXION 850, трактора
AXION 950 и трактора XERION 5000. На церемонии подписания контракта
присутствовал посетивший выставочный стенд CLAAS первый заместитель
министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он отметил, что
реализация данного проекта придаст российскому молочному производству
дополнительный импульс для перехода на новый качественный уровень.
«С компанией CLAAS мы начали сотрудничество с 2015 года, когда приобрели
первый комбайн LEXION 770 TERRA TRAC и два трактора XERION, рассказывает генеральный директор ЗАО «Залесское молоко» Роман Уютов. – В
последствии в связи с возросшей производительностью комбайнов наши
погрузчики перестали справляться на приемке зерна, и телескопический
погрузчик SCORPION 9055 оказался очень кстати. Помимо высоких показателей
производительности и надежности приобретенной техники мы оценили
ответственный и индивидуальный подход компании и дилера к обеспечению
сервисного обслуживания, оперативная реакция на возникающие потребности в
запасных частях. Применяемая на комбайнах LEXION технология
полугусеничного хода особенно актуальна для нашего региона, поскольку в
сезон активных сельскохозяйственных работ достаточно часто бывает влажная,
дождливая погода и колесные комбайны в таких условиях, как в 2017 году, просто
не смогли работать на полях Калининградской области. Поэтому у нас проблем
с выполнением уборочных работ не было. Мы справились у себя и до сих пор
помогаем соседям с уборкой сои и кукурузы».
Роман Уютов также добавил, что первоначально компания планировала
постепенно обновлять свой парк техники, но тот уровень рентабельности,
которую обеспечивают комбайны и трактора CLAAS позволили пересмотреть
планы и увеличить парк техники хозяйству уже сегодня.
«Участие в выставках, особенно в такой авторитетной и популярной у аграриев,
как Agritechnica, дает нам уникальную возможность напрямую общаться с
клиентами со всего мира, слышать их пожелания и впечатления от работы
техники CLAAS. Для нас, как производителя, это очень важно – ориентируясь
именно на потребности клиентов, мы разрабатываем и совершенствуем наши
продукты. Таким образом, мы не только становимся ближе к аграриям, мы сами
постоянно развиваемся и растем. Я вдвойне рад, что в этом году наше общение
с клиентами привело к заключению значимой для обоих сторон сделки. Я желаю
компании «Залесское молоко» достичь новых высот в бизнесе вместе с техникой
CLAAS!» - отметил руководитель направления по сбыту и маркетинга концерна
CLAAS, Бернд Людевиг.
О компании «Залесское молоко»

ЗАО «Залесское молоко» - вертикально интегрированная компания, выполняющая полный
цикл производства молочных продуктов, входит в состав агропромышленного комплекса
«ОВА», поставляет продукцию под собственной торговой маркой на всей территории
Калининградской области, а также в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. Имеет
три собственных животноводческих комплекса в Полесском районе и ферму содержания
молодняка крупного рогатого скота. Общая площадь хозяйств составляет 11 тыс. га, из
которых 6,5 тыс. га занято производством растениеводческой продукции и 4,5 тыс. га –
кормов. Производственные мощности составляют около 130 т молока в сутки.
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.

