Пресс-релиз

КРАСНОДАРСКОМУ ЗАВОДУ «КЛААС» - 18 ЛЕТ
27 мая краснодарский завод «КЛААС» отмечает 18-летие. За эти годы он вошел в
число промышленных лидеров Краснодарского края, был признан Правительством РФ
системообразующим, взял на себя обязательства по локализации производства и
выполняет их в полном объеме. Также и на мировом уровне предприятие занимает
высокий ранг: второй год подряд его признают самым эффективным в концерне CLAAS.
Главная продукция завода – зерноуборочные комбайны TUCANO. После 5 лет
производства комбайнов MEGA в 2009 году была налажена сборка TUCANO, а с 2015
года предприятие перешло к полному циклу производства, который начинается с
поступления на завод листа металла и завершается выходом готовой к работе машиной.
За всю историю производства комбайнов TUCANO завод «КЛААС» потратил:
Около 25 000 тонн металла;
21 500 часов на его резку.
Кроме того,
4 000 000 деталей TUCANO было вырезано;
3 000 000 деталей согнуто;
8 000 программ резки для станков с ЧПУ написано;
Сегодня для производства одного комбайна TUCANO требуется:
735 минут на лазерную резку;
1327 деталей вырезать и вырубить;
1059 деталей согнуть;
294 детали подвергнуть сварке;
12 425 деталей собрать.
Только в цехе окраски необходимо:
8 часов на покраску;
140 кг порошковой краски;
530 м² площади покрасить;
86,5 человеко-часов на одну машину.
Выпуск комбайнов – это процесс постоянного совершенствования. На заводе, как и
во всем концерне CLAAS, развит менеджмент идей. Сотрудники регулярно предлагают
улучшения, касающиеся их рабочих мест и процесса производства. В итоге:
205 улучшений TUCANO реализовано по предложениям сотрудников краснодарского
завода «КЛААС»;
1768 идей собрано для дальнейшего рассмотрения.
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Сейчас на заводе проходит очередной этап модернизации. Он направлен как на
увеличение выпуска комбайнов TUCANO, так и на совершенствование самой машины, на
повышение качества всей продукции предприятия. Кроме того, на заводе развивается
программа ответственного потребления: через снижение количества отходов и расхода
материалов.
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. На предприятии работает более 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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