От редакционной коллегии
Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в
своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства
его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы
его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде.
В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь
оттачивали мастерство.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – Полномочный представитель
президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской
Федерации
Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
 2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента Российской
ФедерациивПриволжском федеральном округе.


С 12 мая 2008 года и по настоящее время —Министр юстиции
Российской Федерации.

 С 31 января 2020 года и по настоящее время — Полномочный
представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

Волостникова Алла Евгеньевна
Одна из ключевых проблем общественного развития является
гармонизация взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой
личностью. Особенно актуальной для общества является социализация
подрастающего поколения. Важным стимулом для творческого развития
детей и подростков, расцвета их способностей, расширения диапазона
интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков, а также
созидательной активности является досуг.
Волостникова Алла Евгеньевна родилась 17
февраля 1972 года в городе Орша Витебской области
Белорусской ССР. В 1998 году она успешно окончила
Хабаровский государственный институт искусства и
культуры. Параллельно с учебой, с 1995 по 1998 год,
Алла Евгеньевна выполняла обязанности старшего
научного сотрудника Хабаровского краеведческого
музея им. Н.И. Гродекова.
Профессиональный путь Алла Евгеньевна начала в 1998 году в
Государственном образовательном учреждении культуры «Краевой Дом
Молодежи», последовательно занимая должности методиста, начальника
информационного учебно-методического центра и заместителя директора.
В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной
работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один
из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер

среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя
краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет
большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научнопрактических конференциях и семинарах.
В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы
выступления по следующим темам:


«Детское самоуправление как ресурс инновационного развития

организации»;


«Реализация инновационных проектов на краевых профильных

сменах»;


«Особенности системы дополнительного образования детей в

условиях профильных смен»;


«Опыт работы учреждения по формированию компетенций у

участников краевых профильных смен».
В

2016

году

статья

Аллы

Евгеньевны

«Профессиональное

самоопределение школьников на сменах: от игры к компетенциям» была
опубликована

в

сборнике

материалов

VI

Международной

научно-

практической конференции «Педагогическое взаимодействие в системе
отдыха и оздоровления детей и молодежи: формирование социальных
компетенций в условиях воспитательно-оздоровительных учреждений», а
также

в

сборнике

материалов

Международной

научно-практической

конференции: «Теория и практика воспитания: педагогика и психология».
В целях развития качества отдыха и оздоровления детей под
руководством Аллы Евгеньевны проводятся семинары для руководителей
загородных и пришкольных лагерей, а также педагогических работников.
Личным вкладом Аллы Евгеньевны стало привлечение к обучению кадров
специалистов иных территорий, имеющий богатый опыт и применяющих
инновационные

методики

реализации

молодежных

проектов

и

образовательных программ.
Под личным руководством Аллы Евгеньевны были разработаны и
адаптированы творческие программы для детских и молодежных делегаций
из КНР, Японии, Республики Корея. Программы мероприятий призваны
решить основные задачи по укреплению здоровья детей, их творческому и
интеллектуальному развитию. Ежегодно в Центре на краевых профильных
сменах отдыхает около 5000 человек.
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);


Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство

Управляющего

Реестра.
Профессиональный

путь

Аллы

Евгеньевны - это широкая дорога, насыщенная
яркими

событиями,

достижениями,
большими

выдающимися

заслуженными

свершениями.

настойчивости
требовательности

и

победами

Благодаря

и
ее

предусмотрительности,
и

целеустремленности

Хабаровский краевой центр «Созвездие» стабильно совершенствуется и
развивается. За годы чуткого и внимательного руководства Алле Евгеньевне
удалось

создать

слаженный

единомышленников и соратников.

коллектив

творческих

педагогов,

Бурдаева Людмила Георгиевна
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только
одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде
руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.
Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17
сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства
она

отличалась

настойчивостью
Людмила

и
в

целеустремленностью,
пытливым

умом.

Байкаловской

Училась
средней

общеобразовательной школе. После окончания 10
классов, в 1982 году она поступила в Тобольский
государственный педагогический институт имени
Д.И.Менделеева по специальности «биология и
химия». На протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.
Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным
и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе
учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но
уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала
исключительно руководящие посты:


2003г. – заместитель директора по методической работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2004г. – заместитель по учебно-производственной работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11;

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна
является

бессменным

директором

МАОУ

«Уватской

средней

общеобразовательной школы».
«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя

полно отражает профессиональные ценности и убеждения Людмилы
Георгиевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем,
непрерывно

развиваться

и

быть

конкурентоспособной

на

рынке

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и
направления работы учреждения:


Реализация требований ФГОС, инклюзивного образования и

инновационного развития Школы на основе компетентностного, системнодеятельностного и метапредметного подходов.


Совершенствование организационно-экономического механизма

управления и обеспечение информационной открытости Школы.


Структурирование

и

развитие

здоровьесберегающей

и

безопасной сред.


Создание психолого-педагогической и пространственной сред,

обеспечивающих

благоприятные,

психологически-комфортные,

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающих
удовлетворенность потребителей образовательными услугами Школы.


Расширение представления опыта работы школы и филиалов

педагогической общественности, формирование положительного имиджа
деятельности Школы.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
За годы ответственной работы на посту директора школы Людмила
Георгиевна

добилась

больших

успехов

в

реализации

потенциала

общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных
на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и
благодарственных писем:


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.);


Благодарственное

государственный

письмо

нефтегазовый

ФГБОУ

университет»

ВПО
за

«Тюменский

сотрудничество

в

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке
школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием)
научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

студентов

«Инновации. Интеллект. Культура» (2015г.);


Благодарственное письмо Главы администрации Уватского

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по
обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов,
фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.);


Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и
участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.);


Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.);


Сертификат участника конкурса исследовательских проектов

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.);


Сертификат

участника

Всероссийского

конкурса

«Инновационный подход». (2016гг.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект
образовательной организации – 2016. (2016г.);


Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой

опыт образовательных организаций». (2017г.);



Благодарственное письмо Департамента образования и науки

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг
при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня
Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг.
(2017г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.);


Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации

«Лучший учитель химии». (2017г.);


Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд
педагогического мастерства». (2017г);


Благодарственная

грамота

Оргкомитета

«Страна

талантов».(2017г.);


Благодарность Межрайонного управления социальной защиты

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе
районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.);


Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

(2017г.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт».
(2017г.);


Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь»

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.);


Благодарность

АНО

ДПО

«Межрегиональный

центр

инновационных технологий в образовании» за активное участие в
метапредметных состязаниях. (2018г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов».

(2018г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ»

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира.
(2018г.);


Диплом

за

успешное

прохождение

теста

«Руководитель

образовательной организации». (2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.);


Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО

«Центр Развития Молодежи». (2018г.);


Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе
организации. (2018г.).
Людмилу Георгиевну по праву считают одним из самых авторитетных
личностей в Тюменской области, человеком образованным, грамотным и
творчески одаренным. Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт,
глубокие профессиональные знания, организаторский талант позволяют ей
успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих
перед школой задач.

Деткова Элла Рубеновна
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

в

Краснодаре.

2000

году

с

отличием

окончила

факультет

романо-

германской филологии
Кубанского
государственного
университета,
английский

и

новогреческий

язык.

Будучи

студенткой

освоив
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 HR-

брендом 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, Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди сотрудников

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

