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РАЗРАБОТКА СОТРУДНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО ЗАВОДА
«КЛААС» ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В КОНЦЕРНЕ
Воплощенная в жизнь идея двух краснодарцев – сотрудников завода
«КЛААС» – признана одной из лучших во всем концерне CLAAS. Она заняла первое
место в конкурсе идей на самом предприятии, и второе – среди ноу-хау заводов
CLAAS по всему миру.
Разработанное техническое устройство представляет собой стенд для диагностики
сварочного оборудования, который придумали и воплотили в жизнь два сотрудника
службы технического обслуживания. Идея создания данного стенда родилась из
необходимости: на мировом рынке не оказалось подходящего устройства для проведения
комплекса испытательных и диагностических работ. И тогда коллеги решили создать его
своими силами – на базе аппарата для промывки форсунок топливной системы легковых
автомобилей.
Придуманный сотрудниками диагностический стенд был создан, испытан и уже
работает с полным набором функций. Он помог сократить время технического
обслуживания сварочного оборудования и дал возможность проводить быструю
диагностику и устранение неисправности в случае отказа, что в итоге сократило время
нахождения сварочного оборудования в ремонте. Удобство использования стенда, а
также его технические возможности и устройство высоко оценили в концерне CLAAS.
На заводе «КЛААС» реализован процесс менеджмента идей, где каждый
сотрудник предлагает улучшения, касающиеся его рабочего места или процесса
производства в который он интегрирован. Эта практика работает и дает результаты. Уже
сейчас на производстве можно увидеть много положительных изменений, предложенных,
разработанных и внедренных сотрудниками.
В этом году на краснодарском заводе «КЛААС» активно реализуется проект
увеличения производственной программы, а значит — увеличивается нагрузка на
оборудование и риск появления проблем в серийном производстве в случае его отказа.
Изобретения и идеи сотрудников предприятия в значительной мере минимизируют
данные риски.
Силами, идеями и вовлеченностью каждого сотрудника завода оптимизируются
технологические процессы, чтобы техника производилась точно в срок, в требуемом
объеме и с заданным качеством.
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
1

Пресс-релиз

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. На заводе работает около 700 человек. 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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