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СОТРУДНИКИ КРАСНОДАРСКОГО ЗАВОДА «КЛААС» ЗОЛОТОЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНЦЕРНА
В 2021 году краснодарский завод «КЛААС» стал лидером по количеству
сотрудников, номинированных на участие в проекте «Золотого кадрового резерва
CLAAS». Восемь работников предприятия вошли в число основных претендентов на
руководящие должности в Концерне. Отбор проводился среди шести предприятий CLAAS
выпускающих зерноуборочную технику и расположенных в США, Германии, Венгрии,
России, Индии и Китае. Всего было отобрано 35 кандидатов.
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формирования кадрового резерва, в которой оценка эффективности работы сотрудников
среднего и высшего управляющего звена производится не в рамках отдельного
предприятия, а на глобальном уровне. В единую кадровую базу включаются работники
профильных предприятий, выпускающих зерноуборочную технику. Главная цель нового
подхода – создать «золотой резерв» для максимально эффективного использования
потенциала наиболее талантливых сотрудников путем ротации между входящими в
Концерн компаниями. Также это позволяет развивать и продвигать по карьерной
лестнице средний руководящий состав, выводя на высшие управленческие должности
наиболее успешных специалистов, способных реализовывать самые амбициозные
проекты, что стимулирует дальнейшее развитие компании.
В настоящее время общее количество сотрудников концерна CLAAS превышает
11 000, и менее 1% работников ежегодно отбираются в «Золотой кадровый резерв
CLAAS». При этом краснодарский завод «КЛААС» стал абсолютным лидером по
процентному соотношению: количество номинированных кандидатов составило 1,1% от
штатной численности предприятия.
На первом этапе оценка происходит на уровне каждой производственной
площадки
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и
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реализации значимых для компании проектов и достигнутые результаты, знание языков и
навыки работы в мультикультурной среде. На втором этапе отбора, который и прошли
восемь сотрудников завода «КЛААС» в Краснодаре, кандидатов на управление
проектами Концерна коллегиально оценивает руководство всех представивших своих
кандидатов предприятий. На финальной стадии высшее руководство Концерна CLAAS
определяет потенциальных кандидатов на лидирующие позиции в подразделениях
компании по всему миру.
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 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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