Пресс-релиз

КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД «КЛААС» ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС
ЛУЧШЕГО В КОНЦЕРНЕ
Самым эффективным предприятием концерна CLAAS по итогам 2020 года снова
признан краснодарский завод. Таким образом, он подтвердил статус, завоеванный год
назад. При этом увеличил показатели эффективности: с 98,2% до рекордных 99,9%.
Также второй год подряд краснодарский «КЛААС» признан лучшим в номинации
«Логистика». И уже в третий раз занял первое место по показателям качества
выпускаемой продукции.
Ежегодно

в

рамках

премии

CLAAS

Excellence

System

(«Система

Совершенствования CLAAS») концерн подсчитывает эффективность своих предприятий
по всему миру. Для оценки разработано четыре ключевых категории: повышение
качества, сокращение затрат, улучшение логистических процессов и мотивационных
показателей. По итогам года составляется рейтинг достижения целей по каждой из этих
категорий, а также определяется победитель в общем зачете.
В

2020-м

краснодарский

завод

«КЛААС»

признан

самым

эффективным

предприятием концерна по сумме всех достижений и лучшим – в двух из четырех
категорий: логистика и качество продукции.
Производственная система CLAAS Excellence System действует в концерне с 2014
года. До 2017-го самым эффективным из 13 предприятий по всем миру признавался
венгерский завод. Следом этот титул дважды завоевало предприятие из Омахи (США).
Российский завод впервые стал лучшим в 2019-м, а по итогам 2020-го подтвердил статус.
«Ежегодная премия “Система Совершенствования CLAAS” – часть программы
развития в компании LEAN-менеджмента, так называемого “бережливого производства”.
Эта система управления предприятием основана на непрерывном улучшении, которое
происходит за счет устранения потерь во всех процессах усилиями всех сотрудников. В
европейской и восточной бизнес-культурах LEAN-менеджмент применяют давно. В
российской

среде

эти

принципы

начали

осваивать

сравнительно

недавно»,–

рассказывает технический директор ООО «КЛААС» Роман Прокуратов.
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
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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.
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