ПРEСС-РЕЛИЗ

LELY ПРАЗДНУЕТ 25-ЛЕТИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ С ЮБИЛЕЙНОЙ
ПРОМОАКЦИЕЙ «СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ»
Маасслёйс, Нидерланды, 25 сентября 2017г. Ровно 25 лет назад в танк поступило
первое молоко из робота Lely Astronaut. Это был важный шаг на пути к автоматизации
молочных хозяйств по всему миру. С тех пор выросло целое поколение молодых
фермеров, пользующихся преимуществами автоматизации. Компания Lely отпразднует
эту важную веху специальной юбилейной промоакцией под лозунгом «Смена
поколений».
«Смена поколений»
Решая собственные уникальные задачи, каждое поколение опирается на традиции и опыт.
Это касается и владельцев молочных хозяйств, которые в последние годы превратились в
современных руководителей бизнеса. Важно найти баланс между тем, что следует сохранить,
и тем, что нуждается в обновлении. Проблемы, с которыми сталкивается каждое поколение,
Lely старается решить путем внедрения инноваций. Тема «Смены поколений» была выбрана
для диалога о будущем между владельцами молочных хозяйств, принадлежащими к разным
поколениям.
Старт диалогу был дан в Нидерландах. В нем приняли участие два фермера – первые
владельцы доильного робота Lely Astronaut, а также их дети. Владельцы молочных хозяйств
беседовали с сотрудниками Lely и друг с другом о будущем профессии и о том, что ждет
следующие поколения.
Доильный робот нового поколения для самых первых заказчиков
В ходе специального мероприятия компания Lely вручила новый робот Astronaut A4 семье
Ван ден Берг, которая 25 лет назад стала первыми владельцами доильного робота Lely.
Ад ван ден Берг: «Мы пользуемся доильным роботом Lely с самого начала, с 1992 года. Он
оказался очень полезен для нас и нашего бизнеса: эффективность повысилась и у нас
появилось больше времени на те вещи, которые действительно требуют внимания. Мы очень
гордимся этим новейшим доильным роботом и абсолютно уверены, что он также поможет
новому поколению нашей фермы вести процветающий бизнес».
Юбилейная промоакция
Покупая доильный робот Lely Astronaut фермеры получают преимущество пользоваться
накопленными за 25 лет знаниями и опытом в области эффективного ведения бизнеса,
основанного на принципе свободного доения коров.
В честь 25-летия роботизированного доения до 31 декабря 2017 года при покупке нового
доильного робота Astronaut клиенты получат скидку на дополнительные пакеты опций на их
выбор. Таким образом, Lely хочет поддержать развитие молочных ферм - нынешнего и
будущих поколений.
О Группе Lely

Компания Lely была основана в 1948 году и с тех пор работает над тем, чтобы будущее сельскохозяйственного
сектора было надежным, комфортным и рентабельным.
Наши сотрудники ежедневно вдохновляют фермеров на инновационные решения: от консультаций до
сопровождения реализованных проектов.
В течение многих лет Lely остается ведущей компанией в сфере поставок и обслуживания автоматических систем
доения.
Группа Lely работает более чем в 60 странах, число сотрудников компании составляет около 2000 человек.
Головной офис компании находится в городе Маасслёйс, Нидерланды.
Дополнительная информация: www.lely.com
За дополнительной информацией по этому пресс-релизу обращайтесь к Татьяне Сушиной, отдел маркетинга и
коммуникаций Lely Rus, tsushina@lely.com, + 7 (926) 914-39-13

