Пресс-релиз

CLAAS В РОССИИ ПРОВОДИТ ЦИКЛ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ВУЗОВ
И ССУЗОВ
Впервые компания CLAAS в России запускает цикл онлайн-лекций для студентоваграриев. Учащиеся российских вузов и ссузов узнают о работе современной
сельхозтехники:

расширят

теоретические

знания

практическим

опытом

ведущих

специалистов CLAAS. В марте-апреле пройдет 9 бесплатных вебинаров. Цикл на этом не
закончится – онлайн-проект ждет развитие.
Обучение организуют совместно краснодарский завод «КЛААС», сбытовая
компания «КЛААС Восток» и CLAAS Академия. Специалисты расскажут студентам о
зерноуборочных комбайнах и тракторах: не только основы, но и то, как повысить
эффективность их эксплуатации. Также пройдут лекции,

посвященные телеметрии,

гидравлическим системам, электрооборудованию, электрогидравлике и диагностике
сельхозмашин. Каждый вебинар длится около 80 минут. И будет включать практические
советы, в основу которых лег многолетний опыт лучших специалистов компании CLAAS.
Кроме того спикеры ответят на вопросы участников – это обязательная часть обучающей
программы.
Ожидается, что в проекте примут участие более 1500 студентов из вузов и ссузов
по всей России от Благовещенска до Москвы. Также к онлайн-лекциям присоединятся и
учащиеся из Туркменистана и Республики Беларусь.
Проект реализуется при участии официальных дилеров CLAAS.
О компании CLAAS
Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное предприятие и
сегодня является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы находится в немецком
городе Харзевинкеле. Организация прочно удерживает лидерские позиции на международном
рынке зерноуборочных комбайнов, кормоуборочной техники, тракторов. Успеху компании
способствует активное внедрение самых современных информационных технологий в
агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на всех континентах, где работает
около 11 000 сотрудников. Оборот за 2020 финансовый год составил 4 млрд евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было организовано
производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015 году производственные площади
были увеличены в 9 раз, и завод перешел к полному циклу производства зерноуборочных
комбайнов: от листа стали до готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с
2003 года составляет 160 млн евро. Всего создано 550 рабочих мест. 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 и XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с
Правительством Российской Федерации. Произведенный на заводе в Краснодаре
зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского продукта.
Сервисно-сбытовая компания «КЛААС Восток» в Москве отвечает за реализацию, сервис
и обеспечение запасными частями выпускаемой заводом «КЛААС» техники, а также управляет
сетью дилеров-партнеров по всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска.
1

