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ЗАВОД «КЛААС» ПРИСТУПИЛ К МОДЕРНИЗАЦИИ СВОЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

В начале мая на заводе «КЛААС» в Краснодаре начались работы по расширению 

цехов металлообработки, окраски и логистического обеспечения в рамках нового этапа 

модернизации предприятия. В период до конца 2021 года компания инвестирует в 

строительство, закупку дополнительного оборудования и технологическую модернизацию 

около 680 млн рублей. 

Договор с подрядной строительной организацией был заключен в апреле этого 

года. До конца месяца проводились работы, связанные с мобилизацией ресурсов и 

подготовкой строительных площадок. Проект модернизации предусматривает 

расширение почти в 1,5 раза площадей цеха металлообработки с текущих 11 тыс. кв. м 

до 16 тыс. кв. м; увеличение на 700 м до 3000 м конвейерной системы в покрасочном 

цехе, а также установку еще одной современной кабины для порошковой окраски. Кроме 

того, будет построен дополнительный логистический цех, рассчитанный на 1100 

складских мест.  

«Основной целью модернизации является приведение производственно-

технологических процессов в соответствие с теми изменениями, которые в последние 

годы были внесены в модельный ряд выпускаемых зерноуборочных комбайнов TUCANO. 

Ежемесячно в конструкцию машины вносится, в среднем, от 25 до 30 

усовершенствований той или иной степени сложности. Таким образом, инженеры CLAAS 

адаптируют выпускаемую технику под требования клиентов и внедряют конструктивные и 

другие изменения, разработанные на основе получаемого практического опыта 

эксплуатации комбайнов как в России, так и в других странах!» – комментирует 

технический директор завода «КЛААС» в Краснодаре Роман Прокуратов. 

«Процесс совершенствования зерноуборочной техники и производственных 

площадок является непрерывным, и он не может быть прекращен даже в текущих 

непростых экономических условиях. Мы должны уверенно смотреть в будущее и создать 

все необходимые технические условия для обеспечения российского рынка качественной 

сельскохозяйственной техникой не только сегодня, но и завтра. Фокус на удовлетворение 

потребностей российских аграриев для нашего завода стоит в приоритете и это остается 

неизменным», – 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 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. 

 
 
 

 


