Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.
Артур Муравьев родился 5 февраля
1965 года в городе Клин Московской
области. После окончания средней школы
юноша, в период с 1983 по 1985 год,
проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР в составе группы советских
войск в Германии. В 1987 году Артур
Алексеевич

окончил

Калининский

государственный университет и приобрел
специальность «юрист».
Трудовую

деятельность

Муравьев

начал с должности адвоката юридической консультации в городе Клин.В
1990 году он получил дополнительное образование, успешно завершив
обучение в аспирантуре Всесоюзного НИИ советского государственного
строительства и законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию.
С

1993

по

1995

год

Артур

Алексеевич

являлся

депутатом

Государственной Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, а также
депутатской группы «Новая региональная политика».
С 1996 годаон занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».
В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов;
С

2001

года

–

заместитель

начальника

Управления

по

взаимодействию с Федеральным собранием РФ, политическими
партиями и движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ;
С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного

и

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной

юридической

академии,

где

защитил

докторскую

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации

как

фактор

совершенствования

системы

регионального

управления: Конституционно-правовой аспект».
С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ;
С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.
Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Молоканов Владимир Анатольевич
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
ее достижении.
Вильгельм Гумбольдт
Молоканов
Анатольевич

Владимир

родился

25

сентября 1967 года в городе
Горьком. Окончил среднюю
школу № 51 в Канавинском
районе. В 1982 году он
поступил

в

Горьковский

техникум железнодорожного
транспорта. С 1986 по 1988
год

проходил

службу

в

Советской Армии, после чего
начал

свою

деятельность
рабочего
начальника

трудовую
в

качестве

проходчика
участка

до
ГУ

«Горметрострой».
Продолжил
обучение

своѐ
Владимир

Анатольевич в Санкт-Петербургском горном институте им. Г.В Плеханова, с
успехом окончив его в 1995 году. На период получения высшего
профессионального образования он уже имел опыт работы в Советском
государственном предприятии с планово-хозяйственной деятельностью.
Владимир Анатольевич также обучался в Нижегородском институте
экономического развития по направлению «Специалист по антикризисному

управлению».

В

1997

году

он

получил

аттестат

«Конкурсного

управляющего».
С

1997

года

Владимир

Анатольевич

осуществлял

трудовую

деятельность в должности заместителя директора по строительству в
строительной компании «Ремтэк». Руководил выполнением работ по
строительству и реконструкции гражданских и промышленных зданий.
С 2002 года он стал собственником и Генеральным директором ЗАО
«СМУ 77». Выполнял работы на объектах культурного наследия, что в
настоящее время является основным профилем его предприятия и его личной
компетентностью.
Компания,

которой

руководит

Владимир

Анатольевич,

специализируется на реставрации памятников истории и культуры и успешно
реализует масштабные проекты в различных регионах России. Главным ее
девизом является: «Сохраняя прошлое, мы с уверенностью смотрим в
будущее».
Компания работает на рынке строительных услуг более 20 лет,
объединив в коллективе профессиональных специалистов в области
реставрации, строительства, реконструкции и проектирования.
В настоящее время ЗАО «СМУ-77» является лидером среди
генеральных подрядчиков г. Нижнего Новгорода в своей специализации.
Подтверждением

этому

—

сотрудничество

с

крупнейшими

государственными заказчиками и коммерческими организациями.
Благодаря полученным знаниям и опыту, в 2012 году Владимир
Анатольевич

был

назначен

на

должность

Руководителя

филиала

Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» по
Нижегородской области, и с успехом продолжает работу в данной должности
и по настоящее время.
Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов»
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в СанктПетербурге как российское общественное профессиональное объединение

реставраторов.
Основные задачи Ассоциации:

решению

взаимодействие

с

государственными

нормативно-правовых

и

органами

законодательных

власти

по

проблем

в

реставрационной сфере;


совершенствование производственного процесса в реставрации,

повышение его эффективности и качества;


защита профессиональных интересов реставраторов на всех

уровнях; популяризация историко-культурного наследия.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 90
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных
образовательных учреждений, экспертов в области сохранения культурного
наследия, производителей реставрационных материалов и отдельных
мастеров-реставраторов со всей России. Их деятельность распространяется
на большинство регионов и включает в себя реставрацию не только
архитектурных объектов, но и в целом произведений монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Специалисты
организаций-членов Ассоциации – обладатели многочисленных наград
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

дипломов

и

благодарственных писем, истинные приверженцы своего дела, получившие
заслуженное признание зарубежных коллег.
За период работы в области реставрации Владимир Анатольевич
проходил обучение и аттестацию на федеральном уровне:
• На основании Приказа Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. №
219, аттестован Государственным экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;
• На основании Приказа МК РФ от 25.01.2016 г. № 252, аттестован
производителем работ (направление

-

производственные работы по

реставрации и консервации на объектах культурного наследия) I категории.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд

Молоканов Владимир Анатольевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и наградами:


Сертификат в подтверждение награждения Почетным знаком

«Строительная

слава»

(Общероссийское

межотраслевое

объединение

работодателей «Российский союз строителей», 2012г.);


Грамота

за

достигнутые

успехи

в

профессиональной

деятельности в строительной отрасли и в честь профессионального
праздника – День строителя! (Некоммерческое партнерство «Объединение
нижегородских строителей», 2013г.);


Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и

Российского профсоюза работников культуры «За высокие показатели в деле
реставрации и сохранения исторического и культурного наследия России»,
2013г.;


Диплом за победу в конкурсе по сохранению объектов

культурного наследия «Памятники Нижегородского Отечества – 2010» в
номинации «Лучшее реставрационное производство, ремесло, технология» за
технологию реставрации интерьеров памятника истории и культуры –
«Городская усадьба», 2010г.;


Диплом

Нижегородском

за

кремле,

реализацию
объект

проекта

«Здание

Арсенала

в

культурного

наследия

федерального

значения. Реставрации и приспособления для современного использования»,
2015г.;


Диплом за высокие показатели качества профессиональной

деятельности (Комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного

наследия

федерального

значения

«Здание

Арсенала

в

Нижегородском кремле (1841-1843гг.)),2012г.;


Почетная грамота Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской области за плодотворную работу по
сохранению культурного наследия Нижегородской области и в связи с
празднованием Международного дня памятников и исторических мест 18

апреля 2010 года;


Почетная грамота за большой вклад в сохранение культурного

наследия Нижегородской области - реставрацию памятника культуры
федерального значения «Дом Сироткина», 2009г.;


Почетная грамота Министерства строительства Нижегородской

области за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в
работе, значительный вклад в развитие строительной отрасли, 2012г.;


Диплом за реставрацию и приспособление для современного

использования объекта культурного наследия федерального значения XVII
века «Дом Чатыгина» («Дом Петра Первого»), 2016г.;


Почетный диплом за своевременное и качественное проведение

строительных и реставрационных работ при подготовке к празднованию Дня
народного единства (Губернатор Нижегородской области);


Почетный нагрудный знак «Государственный музей А.М.

Горького» за творческий подход в разработке проекта «Реставрация и
приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером»,
2016г.;


Диплом

за

реставрацию

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Соборная мечеть», 2016г.


Почетная грамота за большой вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия России», 2013г.
Владимир Анатольевич имеет большой опыт общественной и
благотворительной деятельности:
• Руководитель регионального отделения «Союз реставраторов России»
по Нижегородской области;
• Заместитель председателя регионального отделения «Российское
военно-историческое общество»;
•

Член

попечительского

Художественных Промыслов;

совета

Фонда

развития

Народных

• Член попечительского совета Государственного ордена Почѐта музея
А.М Горького.
Кроме того, он активно занимается спортом, оказывает спонсорскую
поддержку, участвует в фестивалях бардовской песни.
В 2017 и 2018 годах Владимир Анатольевич принимал участие во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Молоканову Владимиру
Анатольевичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, бесконечное
трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти качества
позволили ему добиться больших профессиональных успехов.

Шмодина Светлана Юрьевна
Профессионализм
заключается

в

руководителя

умении

анализировать

деятельность своего учреждения, выявлять
наиболее значимые проблемы и находить
пути

их

решения.

Именно

этими

качествами обладает Шмодина Светлана
Юрьевна

–

чуткий,

заботливый

и

ответственный директор МБОУ «Гимназия
№17» в городе Петушки. В основе ее
трудовой

деятельности

демократический

стиль

учитывающий
ориентированный

лежит
управления,
личностно-

подход

к

работе

каждого сотрудника.
Шмодина Светлана Юрьевна родилась в 1967 году в городе Костерево
Петушинского района Владимирской области. В 1984 году она успешно
окончила Костеревскую школу №1 и поступила во Владимирский
государственный педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского
по специальности «учитель истории и обществознания».
После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов
Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она
устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года
Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную
школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в
Берлине.
С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора
по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города
Костерево

Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за
границей.
Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной
общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по
2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в
Республике Союз Мьянма.
По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по
сегодняшний день.
Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение
качества

образования,

учебной

мотивации,

а

также

определение

индивидуальной образовательной траектории.
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610
учеников и функционируют 22 класса.
В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах
проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5
часов в неделю.
Для

стимулирования

познавательной

и

учебной

деятельности

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными
мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все
учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают
активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и
региональных сетевых проектах.
Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты
по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных
муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на
бюджет в ведущие ВУЗы страны.
В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали

победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на
региональном этапе.
Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В
учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование представлено следующими кружками:


немецкий, французский, английский языки;



хоровое пение;



вокал;



хореография;



изобразительное искусство;



театральная студия.

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии
на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти»,
на базе которого активно функционирует Молодежная

патриотическая

группа «Поиск»».
В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический
коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных
профессиональных

сообществ,

часто

выступают

на

конференциях,

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт.
Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому
оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической
базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня
оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также
подключены к локальной сети школы.
За высокие трудовые достижения в области образования Светлана
Юрьевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области 2016 год


Благодарность

Законодательного

собрания

Владимирской

области 2016 год


Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год



Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год



Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018



Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год



Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области

год

2017 год


Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год
МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из
лучших образовательных учреждений Петушинского района.
Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и
современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения.
В гимназии активно внедряются современные образовательные
технологии.

С

2019

года

в

учреждении

открыта

муниципальная

инновационная площадка «Формирование индивидуальной образовательной
траектории развития школьника как необходимого условия реализации идей
ФГОС основной и старшей школы».
Педагоги гимназии в рамках работы
площадки

проводят

предметные

семинары, открытые уроки, мастер классы

по

современных
технологий

использованию
образовательных

в

образовательном

процессе.
Шмодина Светлана Юрьевна – трудолюбивый, порядочный и честный
руководитель,

поддерживающий

на

достойном

уровне

имидж

образовательного учреждения и рабочего коллектива. Ее отличает четкая

организация

своей деятельности и профессионализм при

работе с

педагогами, детьми и родителями.
Идеальный руководитель - это всесторонне развитая личность,
обладающая необходимыми знаниями, квалификацией и определенным
перечнем моральных качеств. Член коллектива, способствующий успешному
его функционированию. Лидер способный вести за собой команду, умеющий
принимать правильные управленческие решения и нести за них полную
ответственность.

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

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 концерна
за 2018 год достиг 3,8 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, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Детковой Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.

