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CLAAS: ПЕРВЫЙ КОМБАЙН TUCANO РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВЛЕН В БЕЛАРУСЬ 

 

28 ноября 2017 г., Краснодар.  На заводе CLAAS в Краснодаре состоялась 

торжественная церемония передачи официальному дилеру компании в Беларуси – фирме 

«Штотц Агро-сервис ГмбХ & Ко. КГ» - первого комбайна TUCANO 450. Заключение о 

поставке комбайнов краснодарского производства в Республику была заключено месяцем 

ранее. В планах белорусского партнера нарастить объемы поставок не только 

зерноуборочных комбайнов, но и другой производимой в России техники, оптимизировав 

тем самым свои расходы на логистику и цены для клиентов. 

«Развитие экспорта является одним из приоритетов завода, это обеспечивает 

дополнительную загрузку производственных мощностей, позволяет диверсифицировать 

рынки сбыта, снижать валютные и другие экономические риски. В этом плане союзное 

государство Беларусь является тем рынком, освоение которого для нас выглядит 

логичным и перспективным», - пояснил коммерческий директор завода «КЛААС» Михаэль 

Риттер. 

«Наше предприятие является эксклюзивным партнером концерна CLAAS в 

Беларуси более 20 лет. За это время многие сельхозпроизводители смогли убедиться в 

высокой производительности, надежности и, следовательно, конкурентоспособных 

показателях рентабельности бизнеса при использовании техники CLAAS. Безусловно, 

зерноуборочные комбайны TUCANO являются одной из самых востребованных рынком с/х 

машиной. Учитывая, что стандарты качества техники CLAAS едины и не зависят от места 

производства, возможность наладить поставки в Беларусь с российского завода «КЛААС» 

принесет дополнительные выгоды нашим клиентам в плане ценовой доступности и сроков 

доставки», - отметил Райнер Таушер, генеральный уполномоченный компании «Штотц 

Агро-сервис ГмбХ & Ко. КГ». 

О компании CLAAS 

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие (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 
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хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 11 300 сотрудников. 
Оборот за 2016 год составил 3,6 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.  

 
ООО «Штотц Торговый дом» 

 
Более 50 лет тому назад основатель фирмы STOTZ, Лоренц Петер Штотц, начал 

предлагать на территории земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) различные услуги в 
области сельского хозяйства. После объединения Германии фирма стала одним из 
самых крупных подрядных организаций в стране, расширила территории и с тех пор 
работает в Республике Беларусь. С 1996 года фирма «Штотц Торговый дом» стала 
эксклюзивным партнером компании CLAAS. Сегодня компания поставляет 
сельскохозяйственную технику и оборудование ведущих европейских производителей, 
как AMAZONE, STRAUTMANN, HAWE, SAMSON, LECHLER и VALMONT. Цель компании 
заключается в том, чтобы быть ближе клиенту и удовлетворять самые разнообразные 
запросы белорусских фермерских хозяйств, поэтому во всех регионах Республики 
открыты дочерние предприятия, работают сервисные точки и ремонтные 
мастерские. 

 

https://www.google.de/search?client=firefox-b&dcr=0&q=%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ07mNht7XAhVoLcAKHXWCB8oQvwUIJCgA

