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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ CLAAS В РЕГИОНАХ СМОГУТ
СТАТЬ ПОСТАВЩИКАМИ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
16 декабря АО «Росагролизинг» и ООО КЛААС Восток подписали соглашение о
сотрудничестве. Согласно документу, поставщиками АО «Росагролизинг», помимо ООО
КЛААС Восток, смогут стать и официальные представители компании CLAAS. Это
позволит существенно сократить сроки поставки техники лизингополучателям

–

российским фермерам и агропредприятиям.
«В

этом

году

Росагролизинг

сократил

время

рассмотрения

заявок

на

приобретение техники на условиях льготного лизинга до 8 часов, срок отгрузки техники –
до 3-х дней, через дилерскую сеть заводов-производителей. Таким образом, мы идем по
пути аккредитации дилеров и сокращения сроков поставки техники в хозяйства страны, сообщил заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков, подписанное соглашение позволит приобретать сельскохозяйственные машины CLAAS
непосредственно с площадок дилеров завода».
«Одна из основных задач компании CLAAS в России, с учетом ее обширной
территории, является создание одинакового уровня доступности техники в любой точке
страны, где бы ни работали аграрии. Соглашение с АО «Росагролизинг» позволит
клиентам

заключать

договоры

лизинга

напрямую

с

нашими

официальными

представителями в регионах, что упростит процесс оформления документов и сократит
сроки поставки новых машин»,- отметил директор по продажам, маркетингу и
послепродажному обслуживанию компании КЛААС Восток Дирк Зеелиг.
Напомним, что в 2015 году ООО КЛААС Восток подписало соглашение о
сотрудничестве с АО «Росагролизинг». С 2016 года российские аграрии получили
возможность
краснодарском

приобретать
заводе

зерноуборочные

«КЛААС»,

на

комбайны

льготных

TUCANO,

условиях

в

выпускаемые

рамках

на

программы

федерального лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования. С 2016 по 2018 год
количество реализованных по договорам лизинга комбайнов TUCANO увеличилось более
чем в четыре раза, а за 10 месяцев текущего года прирост по количеству реализованных
машин составил 20%.
О компании CLAAS
Фирма CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное предприятие, 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
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сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 11 000 сотрудников.
Оборот за 2018 год составил 3,89 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 семь
моделей зерноуборочных комбайнов и восемь моделей тракторов. В 2015 году открыта вторая
очередь 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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