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БЫТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ВЫГОДНО.
КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД «КЛААС» РАССКАЗАЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОЕКТОВ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ
Завод «КЛААС» в Краснодаре реализует проекты по ответственному
потреблению с 2015 г. Итоговые результаты к концу 2020-го показали, что бережное
отношение к ресурсам полезно и для окружающей среды, и для экономического роста.
На

заводе

потребления.

В

предотвращению

«КЛААС»
нее

входит

образования

реализуется
несколько
отходов

комплексная
проектов.
и

программа

Самые

снижению

ответственного

показательные

расхода

–

по

производственных

материалов.
Один из успешных проектов – система рекуперации в автоматической камере
окрашивания. Технология позволяет возвращать в процесс более 99% краски, что
приводит к значительной экономии. С 2018 по 2020 год удельный расход сократился на
12,5%. Теперь в год завод тратит на 7 тонн краски меньше – только благодаря этой
эффективной системе.
Еще одна инновация – переход на низкотемпературную порошковую краску.
Этот проект позволяет заводу экономить 141 тыс. м³ природного газа в год. Таким
образом, уменьшаются и затраты предприятия, и экологическая нагрузка на внешнюю
среду. Ожидается, что к 2023 году удельное потребление газа уменьшится еще на 40% –
благодаря переходу на новый тип порошковой краски.
Видимый результат принес проект по переходу на многооборотную тару.
Инвестиции в него составляют около 3 млн рублей в год. Количество образующихся
отходов дерева за три года снизилось уже на 50%.
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86-процентной

эффективности. В его рамках всех сотрудников обучили бережному производству, на
предприятии организовали сортировку отходов и оптимизировали их сбор. В итоге
количество отходов, которые нельзя переработать или утилизировать, сократилось более
чем в три раза, и 86% отходов предприятия передается на переработку, где они обретают
вторую жизнь.
«В этом году производственная программа завода выросла на 60%, – говорит
Роман Прокуратов, технический директор ООО «КЛААС». – Не думать об ответственном
потреблении и энергосбережении мы не можем – такова современная реальность.
Принимая вызов, мы открываем новые возможности для роста. Бизнес может и должен
быть социально ответственным, и при этом успешно расти и наращивать экономические
показатели».
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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.
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