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ЗАВОД «КЛААС» ВОШЕЛ В ТОП-50 ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

РОССИИ  

 
По итогам ежегодного «Рейтинга работодателей России-2019» завод «КЛААС» 

занял 45-е место в списке лучших работодателей страны по версии ведущей 

рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter. Вошедшие в рейтинг компании, по мнению 

сотрудников и соискателей, предоставляют наилучшие условия для работы и 

самореализации.  

По сравнению с предыдущим годом предприятие улучшило свои позиции сразу 

на 38 строчек (83-е место в 2018 году), став единственной краснодарской компанией, 

вошедшей в ТОП-50 работодателей. Более того, данный результат стал лучшим за все 

восемь лет, начиная с 2012 года, когда завод «КЛААС» впервые принял участие в 

рейтинге.  

Напомним, что HeadHunter составляет «Рейтинг работодателей России» с 2010 

года, и данное исследование привлекательности компаний для трудоустройства является 

наиболее масштабным и авторитетным в стране. Рейтинг базируется на уникальной 

методике, учитывающей данные кадровых служб, оценку самих сотрудников компаний и 

соискателей. Набор критериев, составляющих итоговую сумму рейтинга, позволяет 

сформировать объективный ранжированный список. К участию в рейтинге допускались 

компании с численностью более 100 человек из разнообразных сфер деятельности, 

включая промышленное производство, энергетику (добыча и переработка), IT, банковские 

услуги и другие отрасли экономики.  

«В течение восьми лет мы принимаем участие в данном рейтинге. Он 

предоставляет хорошую возможность «посмотреть на себя в зеркале», «измерить 

температуру внутри команды», а также понять, как нас видят соискатели. Уровень 

вовлеченности нашей команды в последние годы всегда был высоким, выше среднего по 

отрасли, а это основной маркер, характеризующий развитие корпоративной культуры. 

Высокий результат этого года является общей победой для всей команды 

единомышленников нашего завода. Он говорит о том, что мы идем и ведем свой 

коллектив в правильном направлении», - комментирует Элла Деткова, директор по 

персоналу ООО «КЛААС», руководитель сервис-функции HR BU Grain CLAAS. 

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 
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способствует активное внедрение самых современных информационных технологий в 
агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на всех континентах, где работает 
около 11 000 сотрудников. Оборот за 2019 год составил 3,898 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 150 млн евро. Всего создано 550 рабочих мест. 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. 

 


