Пресс-релиз

CLAAS: РОСТ ПРОДАЖ В 2020 ГОДУ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ НА 2021
По оценкам специалистов CLAAS, в 2020 году главным драйвером на
российском

рынке

сельскохозяйственной

техники

стало

стремление

аграриев

повышать эффективность производства и снижать себестоимость продукции за счет
модернизации парка техники. Поддержку сельхозпроизводителям в этом оказали
второй по объемам за всю историю страны урожай зерновых и высокие мировые цены
на сельхозтовары. Также положительную роль сыграли программы государственного
субсидирования

приобретаемой техники и льготное финансирование по линии

Росагролизинга.
Благодаря этому по итогам прошедшего года закупки зерноуборочных
комбайнов российскими аграриями увеличились. При этом CLAAS благодаря
последовательной локализации производства еще больше укрепила свои позиции. По
сравнению с прошлым годом было реализовано на 20% больше комбайнов TUCANO.
Кроме того, произошел прирост по продажам кормоуборочных комбайнов
JAGUAR, доля которых на российском рынке (среди западных брендов) увеличилась и
составляет теперь уже 53%.
В

сегменте

кормозаготовительных

машин

(косилки,

ворошители

и

валкователи) доля компании выросла примерно до 25%. Этому способствовала
последовательная государственная политика по наращиванию производства и
экспорта молока, что стимулировало инвестиции в отрасль и поддержало спрос на
профессиональную технику для кормозаготовки.
На рынке тракторной техники компания CLAAS занимает уверенные позиции
среди зарубежных брендов с долей около 15%. Наиболее востребованными попрежнему остаются мощные модели AXION 900.
На следующий год компания сохраняет положительный прогноз по объемам
производства и продаж своей продукции в России. Так, в производственную программу
завода в Краснодаре заложено увеличение объемов выпуска комбайнов TUCANO на
40% и тракторов – почти в три раза.
Кроме того, по оценке экспертов CLAAS, повышение эффективности
производства как основной и долговременный тренд в российском аграрном секторе
будет поддерживать спрос не только на машины и орудия, но и на передовые
цифровые продукты.
В связи с этим компания CLAAS расширяет предложение цифровых услуг,
которые

обеспечивают

аграриям

более

высокую

эффективность

управления

отдельными машинами, всем парком техники и производственными процессами. В

частности, уже с 2021 года в базовую комплектацию тракторов входит пакет
TELEMATICS Аdvanced с пятилетней лицензией. До недавнего времени базовая
комплектация предполагала лишь лицензию BASIC на 1 год. Тем самым компания
стремится преодолеть один из главных сдерживающих развитие цифровизации
сельского хозяйства факторов – высокую стоимость вхождения.
В Центрально-Черноземном регионе и Сибири в прошедшем году начался и
продолжает

реализовываться

пилотный

проект

по

удаленному

техническому

обслуживанию REMOTE SERVICE 2.0, который в 2021 году будет развернут и по всей
России. Система позволяет в режиме удаленного доступа выявлять ошибки и
потенциальные

неисправности

и

оперативно

на

них

реагировать.

При

этом

«диспетчеру» официального дилера CLAAS поступают исключительно технические
данные по состоянию двигателя, трансмиссии, коробки передач и электронных систем
машин. Все коммерческие и другие чувствительные для бизнеса данные остаются
собственностью предприятия.
«В целом, мы удовлетворены итогами 2020 года в России и сохраняем
умеренно позитивный прогноз на ближайший год. Наша главная цель – максимально
содействовать тому, чтобы российский аграрный сектор становился ключевой
отраслью экономики, одной из самых передовых и высокотехнологичных сфер. Для
этого очень важно, чтобы в современном сельском хозяйстве сочетались технологии,
знания, люди и техника», - отмечает генеральный директор ООО КЛААС Восток Дирк
Зеелиг.
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 сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 11 000
сотрудников. Оборот за 2020 финансовый год составил 4 млрд евро.
В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство
зерноуборочных комбайнов. В настоящий момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в
четверку крупнейших среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру.
Завод производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION, XERION.
Сбыт техники организован через сбытовую компанию «КЛААС Восток» в Москве при
участии 18 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России.

