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CLAAS: «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИЗОНТ» ПОСЕТИЛ «ЗОЛОТУЮ НИВУ»
23 мая в рамках деловой программы XVII агропромышленной выставки «Золотая
Нива» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края прошел семинар «Новые технологии
в производстве кормов. Технологии кормления и ухода за животными с помощью
современных машин». Мероприятие состоялось в рамках проекта компании CLAAS
«Зеленый горизонт». Его организаторами выступили официальный дилер CLAAS в регионе
ООО «Мировая Техника-Кубань» и ООО «Институт молока Бочаров и партнеры», который
не так давно стал постоянным партнером проекта.
Напомним, что программу семинаров, посвященных внедрению передовых
технологий кормозаготовки, оптимизации и интенсификации производственных процессов
в молочном животноводстве компания CLAAS, при поддержке The DairyNews в качестве
информационного партнера, запустила в январе этого года. К настоящему времени
проведено уже 15 семинаров в регионах, относящихся к числу лидеров по объемам
производства молока.
Прошедший на «Золотой ниве» семинар стал одним из наиболее информативных и
массовых по количеству участников. За последние годы аграрии Краснодарского края
закупили сельскохозяйственной техники на 25 млрд руб., в регионе после введения
обязательного отведения 10% пахотных земель под многолетние травы растет интерес
аграриев к кормозаготовке, как самостоятельному направлению бизнеса и использованию
при этом современных машин и технологий. Принявшие участие в семинаре эксперты
Института

молока

рассказали

о

наиболее

распространенных

ошибках,

которые

допускаются в кормопроизводстве, специфике различных кормовых культур, питании
растений, современных методиках содержания крупного рогатого скота и о других аспектах
данного направления бизнеса. Эксперты компании CLAAS в свою очередь подробно
остановились на техническом обеспечении процесса кормозаготовки и о том, какие здесь
существуют возможности повышать не только показатели производительности, но и
качества как самих кормов, так и конечного продукта – молока.
«Основные задачи, которые стоят перед нашим Институтом, полностью совпадают
с тем, на что нацелен проект компании CLAAS «Зеленый горизонт». Это, прежде всего,
повышение производственных показателей в животноводстве за счет внедрения
современных технологий и подходов в кормлении животных. Проводимые семинары, как
раз, помогают животноводческим хозяйствам реализовывать комплексные решения,
добиваясь качественных изменений в организации производства на всех этапах
кормопроизводства, начиная с подбора семян травосмесей, системы питания, защиты
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растений и заканчивая закладкой силоса и сенажа на хранение. При этом, проведение
локальных семинаров непосредственно в регионах позволяет учитывать множество
географических,

климатических,

хозяйственных

и

др.

факторов

влияющих

на

рентабельность молочного производства»,- рассказала генеральный директор ООО
«Институт молока Бочаров и партнеры» Татьяна Нагаева.
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.
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