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ЗАВОД «КЛААС»: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 

 
В мае 2021 истекает ровно год с момента начала нового этапа модернизации 

завода «КЛААС» в Краснодаре, который был запущен в целях дальнейшего расширения 

производственных мощностей по выпуску зерноуборочных комбайнов TUCANO. 950 млн 

руб. инвестиций, а также строительные работы без отрыва производственного процесса 

позволяют завершить проект в намеченный срок – к концу этого календарного года.  

Напомним, в рамках процесса модернизации были обозначены следующие планы: 

расширить с 11 до 16 тыс. кв. м цех металлообработки; увеличить на треть до 3000 м 

конвейерную систему в покрасочном цехе, установить в нем новую кабину для 

порошковой окраски; добавить 1100 кв. м. складской площади. Также в процессе 

реализации проекта было принято решение инвестировать дополнительные средства в 

социально-бытовую инфраструктуру в объеме 270 млн руб. 

На 90% выполнены общестроительные работы в цехе металлообработки, а до 

конца мая завершится остекление, внешнее благоустройство и монтаж инженерных 

коммуникаций с объемом инвестиций около 90 млн руб. До конца лета будет также 

приобретено дополнительное производственное оснащение, пуско-наладочные работы 

которого завершатся в сентябре этого года.  

Кроме того, уже завершены наиболее трудо- и капиталоемкие работы. В 

частности, установлена новая кабина порошковой окраски, а также с учетом этого 

смонтирован окрасочный конвейер, все участки которого готовы к работе. Для его 

установки было использовано более 160 тонн металлоконструкций, в настоящее время 

ведется настройка программного обеспечения. Также в цехе сборки добавлена станция 

разгрузки готовых к установке на комбайн комплектующих под увеличившиеся 

производственные мощности цеха окраски. 

Расширена и логистическая инфраструктура завода: завершены работы по 

возведению пристройки, ввод которой запланирован на июнь этого года. 

«Как и планировалось, начатый год назад проект модернизации мы завершаем до 

конца текущего года. При этом особо хочу отметить, что все строительные, монтажные и 

пуско-наладочные работы выполнялись без остановки работы предприятия – и это на 

фоне значительного роста производственной программы. Данный проект крайне важен 

для дальнейшего развития нашего завода. Таким образом мы расширяем  

производственные мощности до выпуска семи единиц комбайнов TUCANO в сутки»,- 

комментирует генеральный директор завода «КЛААС» Ральф Бендиш. 

 
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 
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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. 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. 


