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Немногие  специалисты,  рабо
тающие  в  сфере  машиностро
ения,  поверят,  что  можно  так 

на растить  производство  всего  за  один 
год, но компания действительно сделала 
это, отметил Р. Бендиш, открывая встре
чу. Более того, в следующем году наме
чен почти такой же рывок: выпуск зер
ноуборочных комбайнов будет увеличен 
еще на 30–35 %.

Д.  Зеелиг  рассказал,  что  одним  из 
важных факторов успеха компании ста
ло  устойчивое  и  комплексное  разви
тие сельского хозяйства в нашей стра
не. Этому способствуют выгодные цены 
на аграрную продукцию. Предприятия 
активно инвестируют в модернизацию 
(внедрение  современных  технологий, 
рациональное  использование  удобре
ний, средств защиты растений, расшире

ние посевных площадей и т. д.), а для это
го нужны современные сельхозмашины.

Значительную  роль  в  повышении 
спроса на продукцию CLAAS играет ис
пользование  различных  инструментов 
финансовой  поддержки  производите
лей при приобретении ими отечествен
ной  техники.  Хороший  эффект  дают 
программы льготного кредитования Рос
сельхозбанка и Сбербанка. Выгодные ус
ловия покупки сельхозтехники предлага
ет Росагролизинг: отсутствие предопла
ты, срок лизинга — до восьми лет.

Чтобы покупатели могли воспользо
ваться  льготными  инструментами,  не
обходим  определенный  уровень  лока
лизации производства на машинострои
тельном  предприятии.  Р.  Бендиш  под
черкнул, что на заводе в Краснодаре уже 
превысили запланированные показате

ли.  В  каждом  комбайне,  выпускаемом 
на предприятии, около 8–10 т комплек
тующих произведены в России.

Поддержка сельхозпредприятий при 
покупке  техники  приобретает  особое 
значение в связи с растущими ценами на 
металл и другие ресурсы. Р. Бендиш от
метил, что CLAAS не может не ощущать 
влияния этого общего для всего рынка 
фактора,  хотя  и  старается  сдерживать 
повышение стоимости продукции за счет 
заключения с поставщиками долгосроч
ных договоров о закупке материала круп
ными партиями и т. д.

Безусловно, такой бурный рост произ
водства и продаж связан с тем, что ком
пания CLAAS год за годом подтверждает 
высокую технологичность и надежность 
своей техники. На прессконференции 
журналистам  представили  видеомате
риал,  в  котором  директор  по  качеству 
завода в Краснодаре Алексей Стрелков 
рассказал  о  том,  как  удалось  добиться 
признания  предприятия  в  Краснодаре 
лучшим во всем концерне по контролю 
качества продукции.

Все начинается с тестирования образ
цов  стали  в  собственной  измеритель

Составляющая успеха  —  
крепкая дилерская сеть

Увеличение объема выпуска сельскохозяйственной техники на 60 %, 
а зерноуборочных комбайнов — на 40 %! Таких выдающихся резуль-
татов производства за минувший сельскохозяйственный год добился 
краснодарский завод «КЛААС», входящий в международный кон-
церн CLAAS. Об этом на пресс-конференции рассказали журнали-
стам генеральный директор завода «КЛААС» Ральф Бендиш и гене-
ральный директор сбытовой компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.
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ноиспытательной лаборатории завода. 
Там изучают химический состав метал
ла и его физикомеханические свой ства. 
В  цех  металлообработки  на  лазерную 
резку  поступают  только  листы,  пол
ностью соответствующие указанным в 
сертификатах  требованиям.  На  участ
ке гибки работают автоматические ма
шины  и  полуавтоматы.  Специальные 
электронные  устройства  помогают 
осуще ствить  настройку  оборудования 
без ошибок. Затем оператор проверяет 
первую, среднюю и последнюю детали 
в партии, чтобы убедиться, что они вы
полнены в полном соответствии с черте
жами. На этапе сварки используют тех
нологические оснастки, позволяющие 
правильно расположить деталь в узле и 
обеспечить высокое качество выполня
емых работ. Для автоматизации техноло
гических операций на участке задейст
вован робот. В цехе окраски установлен 
потолочный конвейер. Важно располо
жить детали на нем так, чтобы избежать 
дефектов. Для этого разработана техно
логическая инструкция, которую мож
но увидеть на большом мониторе. Про
цесс нанесения катафорезного грунта в 
цехе полностью автоматизирован, вли
яние человеческого фактора исключе
но. Крас ку перед использованием про
веряют в лаборатории. Берут образец и 
окрашивают тестовую платину. Оцени
вают цвет, блеск, проводят тесты на эла
стичность, гибкость, адгезию и только 
после этого принимают решение о при
менении новой партии. После окраски 
детали поступают в цех сборки, где про
ходят семь этапов контроля качества. На 
мониторах указаны параметры, которые 
должны оценить сотрудники. На этапе 
продуктаудита специалисты проводят 
выборочный контроль машин. При вы
явлении отклонений проверяют выпу

щенную и находящуюся на конвейере 
технику. Назначают ответственного за 
устранение ошибки, в задачу которого 
входит разработка корректирующих ме
роприятий. Завершающий этап контро
ля — динамические испытания машины 
на испытательном треке, в ходе которых 
происходит обкатка комбайна и прове
ряется  работоспособность  всех  узлов 
при движении машины.

Компания CLAAS постоянно инвес
тирует значительные средства в модер
низацию предприятия. Р. Бендиш отме
тил, что за минувший год вложено около 
1 млрд руб. Производственная площадь 
увеличена на 5 тыс. м2, удлинен пото
лочный конвейер, закуплено новое обо
рудование. Выпуску высококачествен
ной продукции способствует и тщатель
ный подбор персонала. Директор пред
приятия рассказал, что ООО «КЛААС» 
занимает высокие позиции в конкурсах 
рекрутинговых компаний, по праву счи
таясь одним из лучших работодателей в  
стране. В 2021 г. штат организации уве
личили примерно на 33 %. К концу года 
количество новых сотрудников превы
сит 700 человек. Отыскивать новые ква
лифицированные кадры становится все 
сложнее, ведь лучшие уже работают на 
заводе, подчеркнул Р. Бендиш. Поэто
му «КЛААС» активно участвует в обуче
нии и подготовке молодых работников: 
сотрудничает с учебными заведениями, 
приглашает студентов на практику, по
сле которой они могут трудоустроиться 
на предприятие.

В России при ее масштабах важно не 
только  организовать  инновационное 
производство. Один из ключевых фак
торов успеха — крепкая дилерская сеть, 
подчеркнул Д. Зеелиг. Необходимо, что
бы рядом с каждым клиентом был ди
лер, который вовремя поставит запча

сти и обеспечит профессиональное об
служивание техники.

—  Мы гордимся тем, что даже в пе
риод пандемии наша дилерская сеть не 
только оперативно отвечает на все за
просы клиентов, но и продолжает раз
виваться.  Начали  работать  новые  ди
лерские центры в Новосибирске и Во
ронеже,  запланировано  до  конца  года 
открыть  центр  в  Подмосковье.  Наши 
партнеры вкладывают средства не толь
ко в оснащение помещений, но и в обу
чение сотрудников, повышение мобиль
ности сервисных служб, чтобы в крат
чайшие сроки обслуживать технику на 
полях, — отметил Д. Зеелиг.

Этому способствует внедрение таких 
технологий, как система TELEMATICS, 
которая обеспечивает оперативную пере
дачу данных от клиента на центральный 
сервер, и система дистанционного обслу
живания REMOTE SERVICE, позволя
ющая специалистам дилерского центра 
оценить состояние машин, находящих
ся в поле, чтобы при выезде для устране
ния неисправностей иметь нужный на
бор запчастей и оборудования. Благодаря 
такому подходу техника CLAAS стабиль
но работает в течение многих лет.

Руководитель  сбытовой  компании 
отметил, что в линейке техники CLAAS 
сегодня наибольшим спросом пользу
ются комбайны TUCANO серий 400 и 
500. На прессконференции Р. Бенди
ша спросили, как изменился TUCANO 
с момента его создания и каких еще усо
вершенствований этой машины можно 
ждать в ближайшее время.

—  Я стоял у истоков разработки ком
байна. За минувшие годы значительно 
вырос уровень его автоматизации. При 
создании  современных  моделей  были 
использованы знания, накопленные за 
весь период развития. Конца этому пу
ти  нет,  как  нет  предела  совершенству. 
Но можно с уверенностью сказать, что 
работа на комбайнах будет становить
ся все легче, эффективнее и комфорт
нее, — сказал Р. Бендиш.

Больше  информации  о  технике 
CLAAS и заводе в Краснодаре можно уз
нать со страниц социальных сетей ком
пании, где запущен новый проект «Ка
чество. Создано CLAAS. Для Вас». В те
чение года в небольших видеоматериалах 
специалисты CLAAS, дилеры и фермеры 
будут рассказывать о том, как на пред
приятии  производят  технику,  добива
ются ее высокого качества и работают с 
клиентами.         ЖР
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