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CLAAS: РОССИЙСКИМ ЖИВОТНОВОДАМ ОТКРОЕТСЯ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 
 
 

Январь 2018 года, Москва. 

Компания CLAAS объявляет о запуске 

нового масштабного проекта «Зеленый 

горизонт», который в течение этого года 

охватит всю территорию России и поможет 

животноводческим хозяйствам достичь 

более высоких показателей качества 

заготавливаемых кормов за счет 

совершенствования технологических и производственных процессов. Совместно с 

отраслевыми экспертами, представителями ведущих животноводческих хозяйств и при 

поддержке генерального информационного партнера The DiaryNews, CLAAS проведет не 

менее 20 семинаров для российских аграриев, в первую очередь – для представителей 

молочной отрасли. Пилотный семинар в рамках проекта «Зеленый горизонт» пройдет уже 

24 января в Меленковском районе Владимирской области. 

Организуемые CLAAS семинары будут иметь, прежде всего, практически-

прикладной характер с главной целью – помочь российским фермерам за счет внедрения 

современных технологий и решений добиться наивысшего качества заготавливаемых 

кормов и, соответственно, повышения рентабельности своего бизнеса. 

В ходе семинаров «Технологии заготовки качественных кормов и их роль в 

повышении продуктивности стада» специалисты компании CLAAS, партнеры проекта 

«Зеленый горизонт» – эксперты молочной отрасли, включая поставщиков технологических 

решений, производителей техники для молочной отрасли, расскажут о преимуществах и 

конкретных результатах внедрения передовых технологических и производственных 

решений в кормозаготовке. Отдельное внимание в ходе обучающих мероприятий в рамках 

проекта будет уделено типичным ошибкам, которые допускают аграрии на этапах от 

выращивания основных кормовых культур до последующих заготовки, хранения, раздачи 

кормов, а также получения молока.  

«Молочная отрасль – это именно та сфера агропромышленного комплекса России, 

в которой мы как компания видим наибольший потенциал в ближайшие годы. Для ее 

стремительного развития есть все необходимые предпосылки: значительный 

потребительский и промышленный спрос, остающаяся актуальной проблема 
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импортозамещения, готовность и стремление российских фермеров диверсифицировать 

свое производство, расширять его животноводческую составляющую, существенная 

государственная поддержка. Сегодня CLAAS предлагает не только полную линейку 

техники для заготовки и хранения, но и свою экспертизу, многочисленные «ноу-хау» как 

добиться максимального результата, выражающегося в высочайшем качестве 

заготавливаемых кормов. Ведь именно от этого во многом зависит здоровье и 

продуктивность стада»,- отмечает Дирк Зеелиг, заместитель генерального директора и 

директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию ООО КЛААС Восток. 

Дату проведения семинара в вашем регионе уточняйте у своего официального 

дилера CLAAS и на портале DairyNews. 

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 10 
961 сотрудников. Оборот за 2017 год составил 3,76 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.  

 

 

Информационное агентство The DairyNews    
 

The DairyNews – международный издательский холдинг, который ежедневно 
освещает новости молочного рынка. The DairyNews - является влиятельным, 
авторитетным и независимым средством массовой информации, ежедневно 
публикующим десятки новостей о состоянии молочной промышленности в России, 
Украины и других странах мира. Сегодня The DairyNews говорит на трех языках: 
русский, английский, украинский.  

Информационное агентство The DairyNews основано в 2008 году, читательская 
аудитория превышает 1,62 млн уникальных посетителей в год, совершающих более 
4.75  млн. просмотров.  

Количество читателей, получающих ежедневные рассылки новостей, около 5 тыс. 
С 2013 года The DairyNews публикует наиболее значимые новости не только на русском, 
но и на английском языке. С 2015 года наиболее важные новости на английском языке 
рассылаются подписчикам ежедневно. На сегодняшний день количество подписчиков из 
других стран мира превышает 2 тыс. 
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Редакция The DairyNews следует принципам открытости, доступности и 
независимости - вся информация о молочном животноводстве и молочной индустрии, а 
также о деятельности предприятий - игроков молочного рынка является полностью 
доступной и всегда бесплатной для читателей.  

С 2014 года в рамках The DairyNews развивается Центр Изучения Молочного Рынка, 
являющийся независимой аналитической площадкой.  

The DairyNews является организатором ряда наиболее значимых событий на 
молочном рынке России, таких, как Ежегодный Летний Молочный Саммит и 
Всероссийское Движение «Дорогу Молоку!».  

Кроме того, The DairyNews сформировал ряд информационных обучающих 
площадок, где проводятся обучение и обмен российскими и зарубежными 
производственными практиками - Школа Силоса, Школа Молодняка, Школа Здоровья, 
серии семинаров «Как Построить Молочный Завод». 

The DairyNews является признанным экспертом на мировом рынке молока и 
выступает партнером или членом таких международных организаций и мероприятий, 
как IDF, IFCN, WDS, EuroTier, MilkPoint и другие.  

 
 


