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Проект краснодарского завода «КЛААС» стал лучшим в
немецкоязычном пространстве
В конце октября в немецком городе Нюрнберг в рамках 33 международного форума по
проектному менеджменту были объявлены победители ежегодной престижной премии
German Project Excellence Award 2016. В этом году первое место разделили проекты
компаний CLAAS и Swisscom.
Компания CLAAS представила на конкурс проект расширения завода по производству
сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодаре. В течение шести месяцев эксперты
и жюри немецкого Общества по проектному менеджменту (GPM)оценивали проекты по
многоуровневой методике и номинировали пять выдающихся проектов, реализованных
CLAAS, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Немецкий центр воздухоплавания и
космонавтики), Otto, Swisscom (крупнейший телеоператор в Швейцарии) и Wittenstein на
получение престижной награды.
Проект расширения завода «КЛААС» был назван победителем 2016 года. Данный
проект стартовал в 2011 году и объединил две проектные команды – России и Германии.
Два года потребовалось CLAAS для детального планирования, и в 2013 году проект
перешел в стадию реализации – был заключен договор генерального подряда, и работа
на строительной площадке закипела. Инвестиции в проект составили 120 млн.евро.
Благодаря расширению производственные мощности были увеличены в 9 раз и
составляют 45 000 квадратных метров. На сегодняшний день завод «КЛААС» является
самым современным предприятием в сфере сельхозмашиностроения в Европе.
«Сегодня необходимо новое понимание лидерства. Когда проект не только хорош, но и
может превосходно соответствовать всем критериям проектного менеджмента. Примером
такого проекта и является CLAAS» - рассказал Хельмут Клаузинг профессор технических
наук, президент GPM и член жюри премии.
«Главным фактором успеха проекта я считаю нашу интернациональную команду,
стремительный профессиональный рост которой наблюдался на протяжении всего
проекта нам удалось взять лучшее из двух совершенно непохожих бизнес-культур и
максимально эффективно использовать это для достижения поставленных целей», рассказал руководитель проекта по расширению, а теперь технический директора завода
«КЛААС» Роман Прокуратов.
German Project Excellence Award – это престижная награда в сфере проектного
менеджмента

в

немецкоязычном

пространстве,

которая

с

1997

года

отмечает

выдающиеся проекты, при реализации которых руководство и команда проекта
продемонстрировали уникальные способности находить оптимальные решения для
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сложных задач, гибко применять классические и инновационные методы проектного
менеджмента и обеспечивать стопроцентное достижение целей по качеству при
соблюдении бюджета и сроков.
О компании CLAAS
Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие
(www.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 хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно
11 000 сотрудников. Оборот за 2015 год составил 3,838 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 18 партнеров по сбыту,
которые работают по всей территории России.
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