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ЗАВОД «КЛААС» ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛАДЫВАЕТ 270 МЛН
РУБЛЕЙ В СОЦИАЛЬНО-БЫТОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Краснодарский завод «КЛААС» дополнительно инвестирует 270 млн рублей в
модернизацию предприятия. Средства будут направлены на закупку специального
оборудования для цеха металлообработки, а также в развитие социально-бытовой
инфраструктуры завода.
В последние годы предприятие последовательно наращивает производство. Так, в
текущем году плановый рост выпуска продукции заводом составляет 60%, по сравнению
с предыдущим годом. Кроме того, на 25% увеличивается и штат предприятия – на работу
выйдут более 100 новых сотрудников. В связи с этим возникает необходимость в
расширении не только производственных, но и социально-бытовых помещений.
Дополнительно выделенные средства будут направлены, в том числе, на
социально-бытовые и другие помещения, обеспечивающие комфортные условия для
работы,

обучения

и

отдыха

сотрудников

(расширение

столовой,

оборудование

раздевалок, душевых).
«Прошедший 2020-й год стал для нашего предприятия одним из самых успешных с
точки зрения динамики развития. Более того, на ближайшие два года мы прогнозируем
сохранение положительной тенденции и выход предприятия на полную загрузку
мощностей уже с учетом завершения процесса модернизации. Мы ожидаем значительное
увеличение численности персонала. Наша команда пополнится новыми специалистами и
профессионалами и важно, чтобы для каждого были созданы максимально комфортные
условия. Поэтому мы к уже заложенным в проект модернизации 680 млн рублей
дополнительно выделяем еще 270 млн рублей, значительная часть из которых идет
именно на развитие социально-бытовой инфраструктуры предприятия»,- комментирует
генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре Ральф Бендиш.
Напомним, что с 2020 года на краснодарском заводе «КЛААС» начались работы по
расширению цехов металлообработки, окраски и логистического обеспечения в рамках
нового этапа модернизации предприятия. Проект предусматривает увеличение почти в
1,5 раза площадей цеха металлообработки и на 700 м – конвейерной системы в
покрасочном цехе, а также установку еще одной современной кабины для порошковой
окраски. Кроме того, будет построен дополнительный логистический цех, рассчитанный
на 1100 складских мест.
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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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