Пресс-релиз

ОТГРУЗКИ КОМБАЙНОВ TUCANO ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА
Краснодарский завод «КЛААС» вышел на исторический максимум по отгрузке
зерноуборочных комбайнов TUCANO. С начала 2021 года предприятие отправило
аграриям в 2,4 раза больше сельхозмашин, чем за аналогичный период прошлого года. В
условиях роста производственной программы на 40% и активной локализации отгрузки
проходят без единого сбоя.
Спрос

на

зерноуборочные

комбайны

TUCANO

–

основную

продукцию

краснодарского предприятия – устойчиво растет на протяжении нескольких лет. С 2016-го
объем их выпуска увеличился более чем в 4 раза. Значительный рост произошел в этом
году, когда производственная программа выросла сразу на 40%. В итоге завод
приблизился к максимальной производственной загрузке – и сейчас выпускает по шесть
TUCANO в день.
Все работы идут по графику, несмотря на значительный рост объемов выпуска и
расширение спектра технологических операций, связанных с локализацией производства.
Этого удалось добиться за счет системной подготовки к росту. Все внутренние процессы
предприятия были заранее адаптированы под меняющиеся условия.
Большой вклад в бесперебойную работу предприятия внесло одно из самых
многочисленных подразделений завода – логистика. Чтобы эффективно регулировать
поток входящих материалов и комплектующих, здесь заранее позаботились об установке
нового оборудования и привлекли дополнительный персонал. В закупку техники и
специальной тары для комплектующих было инвестировано около 15 млн руб.
Количество сотрудников в подразделении увеличилось на 15%.
«Мы отладили производственно-технологические и логистические процессы сразу
по нескольким направлениям. Во-первых, у нас увеличился выпуск готовой продукции,
спрос на которую устойчиво растет. Во-вторых, завод активно локализует производство
комбайна TUCANO: становится больше поставщиков, растет номенклатура и количество
входящих

материалов.

Процессы

производственной

логистики

также

были

оптимизированы и адаптированы к более короткому такту выпуска готовой продукции, что
позволяет гарантировать точный и бесперебойный процесс производства. Сейчас все
организовано таким образом, чтобы наши конечные покупатели – аграрий, работающий в
любом регионе России, – получили высокопроизводительный комбайн с гарантией
высокого качества и точно в срок», – отмечает генеральный директор завода «КЛААС» в
Краснодаре Ральф Бендиш.
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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. На заводе работает около 700 человек. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре получил в Российской Федерации статус
системообразующего предприятия и 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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