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К 
такому наращиванию мощ-

ностей компания шла долго и 

целенаправленно. Ведь одна 

из главных задач фирмы со столетней 

историей — быть как можно ближе к 

своим клиентам. Для этого и реализо-

ван проект создания завода на Кубани, 

в результате чего концерн стал пер-

вым среди производителей сельхоз-

техники с иностранным капиталом, 

открывших собственное предприятие 

в России. Оно представляло собой в 

основном цех монтажа, где происходи-

ла промышленная сборка, и выпускало 

до 1 тыс. единиц техники в год (девять 

моделей зерноуборочных комбайнов 

и десять — тракторов). Всего за время 

работы завода с его конвейера сошло 

свыше 4500 машин. 

Не прекращалось и активное разви-

тие кооперационных связей с постав-

щиками комплектующих. CLAAS заку-

пает изделия у 40 российских компаний. 

Это шины, шнеки, шкивы, сварные 

узлы, тележки для жатки, электропро-

водка, чугунные детали, гидравличе-

ские шланги, трубки, аккумуляторные 

батареи, ГСМ и т.д. Основные партне-

ры концерна — ЗАО «Гидроком», ООО 

«Ремма Юг», ООО «ТС Инжиниринг», 

ООО «Алпласт», ООО «Агротрэйд», 

ООО «Октан Юг» и др. Только за счет 

кооперации уровень локализации про-

изводства достигает 31% от стоимо-

сти комбайна. Тесное сотрудничест-

во с таким крупным концерном, как 

CLAAS, позволяет российским пред-

приятиям-поставщикам выходить на 

европейские рынки и улучшать каче-

ство своей продукции.

В 2013 г., положительно оценив пер-

спективы российского рынка, компа-

ния приняла решение о расширении 

краснодарского завода. На это выде-

лили 120 млн евро. Производственная 

площадь увеличилась в девять раз и со -

ставила около 45 тыс. м2. Теперь здесь 

с помощью промышленной робототех-

ники будут осуществлять лазерный рас-

крой металла, его гибку, полуавтомати-

ческую сварку, подготовку поверхности 

и автоматическое катафорезное грун-

тование, порошковую окраску (самая 

экологически безопасная технология, 

без использования растворителей). 

Появилась возможность выпускать 

некоторые детали, узлы и комплек-

тующие: корпус соломотряса, зерно-

вой бункер, лестницу, нижнюю часть 

корпуса комбайна, боковые панели 

облицовки, подготовительную и скат-

ную доски, раму решета и др. Запущен 

также цех конвейерного монтажа и 

сборки. Таким образом, завод CLAAS 

в Краснодарском крае стал одним из 

самых современных предприятий кон-

церна в Европе с полным циклом тех-

нологических процессов. 

В пресс-конференции с ведущими 

аграрными изданиями, посвященной 

Вряд ли найдется в России агра-

рий, не слышавший о сельскохо-

зяйственной технике CLAAS. Уже 

более 20 лет компания успеш-

но работает на нашем рынке. 

Сначала она импортировала свою 

продукцию, а с 2005 г. стала 

выпускать ее на собственном 

заводе в Краснодарском крае. Но 

на достигнутом не остановилась. 

В октябре нынешнего года CLAAS 

запустил на предприятии вторую 

очередь производства.

Российское «гражданство» 
немецкого CLAAS

Михаил СОБОЛЬ

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
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СОБЫТИЕ

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ференции сообщили, что вторая оче-

редь завода увеличит его мощность до 

2–2,5 тыс. единиц техники в год. Такого 

количества продукции не только хва-

тит для удовлетворения потребностей 

отечественных аграриев, но и позво-

лит осуществлять поставки в соседние 

государства. В целом компания рас-

считывает достичь уровня локализа-

ции производства 50%, а это, к слову, 

показатель главного завода концер-

на в немецком городе Харзевинкель. 

В результате CLAAS можно будет при-

знать российским производителем 

сельхозтехники, а значит, и включить 

в программу субсидирования. Все это 

ускорит процесс импортозамещения в 

нашей стране и поможет обеспечить 

сельчан современными высокотех-

нологичными тракторами и комбай-

нами немецкого качества по доступ-

ной цене.

Предваряя событие, региональный 

президент в странах Восточной Европы 

и генеральный директор сбытовой ком-

пании «КЛААС Восток» Бернд Люде-

виг отметил: «В стратегические планы 

CLAAS входит продолжение наращи-

вания производственных мощностей 

в России и увеличение доли рынка 

зерноуборочных комбайнов до 30%. 

Подтверждение тому — запуск второй 

очереди завода в Краснодаре. К тому же 

признание компании CLAAS россий-

ским производителем даст нам возмож-

ность участвовать в государственных 

программах обновления парка техники, 

поскольку на эту продукцию будут рас-

пространяться меры государственного 

стимулирования и условия предостав-

ления субсидированных кредитов, в том 

числе по программе Росагролизинга. 

Начиная с 2017 г. завод CLAAS наме-

рен продолжить расширение ассорти-

мента и наращивание объемов выпу-

скаемых комплектующих, деталей и 

узлов, что позволит в рамках програм-

мы импортозамещения и дальше уве-

личивать локализацию производства 

в России.                                                   ЖР

Краснодарский край

запуску второй очереди производства, 

приняли участие председатель наблю-

дательного совета и заместитель пред-

седателя совета учредителей концерна 

CLAAS Катрина Клаас-Мюльхойзер, 

член правления группы компаний 

CLAAS и руководитель направления по 

зерноуборочной технике Генри Пуль, 

член правления группы компании 

CLAAS и руководитель направления 

по сбыту Ян-Хендрик Мор, генераль-

ный директор ООО «КЛААС» Ральф 

Бендиш и технический директор ООО 

«КЛААС» Роман Прокуратов. 

В ходе мероприятия К. Клаас-

Мюльхойзер отметила: «Для нас Рос-

сия — приоритетный рынок. Мы реши-

ли расширить свое присутствие на нем, 

увеличив мощности производства, и, 

несмотря на сложившуюся экономи-

ческую ситуацию, мы это сделали».

Делясь с журналистами дальнейши-

ми планами работы компании в нашей 

стране, выступившие на пресс-кон-

К. Клаас-Мюльхойзер
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