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Датой рождения компании КЛЕВЕР считается 12 апреля 2004 года.  
В июле того же года была спроектирована и выпущена первая машина – 
навесная роторная косилка «Strige». 
За годы существования компании качество продукции было подтверждено 
сертификатами менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008, а так же рядом наград, в том 
числе государственных. 
На сегодняшний день АО «КЛЕВЕР» выпускает  под брендом Ростсельмаш 
свыше 50 видов машин и более 100 их модификаций. На предприятии 
трудится свыше 1 000 человек. 
По данным ассоциации Росагромаш компания КЛЕВЕР является 
крупнейшим производителем прицепной и навесной сельхозтехники  
в Российской Федерации. 
Особое внимание уделяется реализации продукции на экспорт. С 2012 
компания ежегодно побеждает в конкурсе «Лучший экспортер Дона». 

Klever            

Компания Klever 

БРЭНД ГОДА/EFFIE 2006 



Компания КЛЕВЕР - единственный в России производитель, обладающий широким продуктовым портфелем 
прицепной и навесной техники: более 50 машин и более 100 их модификаций. 

Кормоуборочная техника Коммунальная техника 

Адаптеры к комбайнам Зерноперерабатывающая техника 

Продуктовая линейка  Klever 

Продукция, выпускаемая АО «КЛЕВЕР», сертифицирована по стандартам европейского соответствия (СЕ) и 
госстандарта РФ (ГОСТ), а также ЕАС. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 
международным стандартом ISO 9001:2008. 



Дивизионы Klever 

           

Филиал АО «Клевер» 
г. Морозовск, Ростовская область 
Численность 596 человек 
S = 151 000 кв. м. 

АО «Клевер», 
г. Ростов-на-Дону 
Численность 403 человек 
S = 33 038 кв. м. 

Центр Конструкторских Разработок 
г. Ростов-на-Дону 
Численность 27 человек 
 

Коммерческий блок 
г. Ростов-на-Дону 
Численность 37 человек 



Производство 

Производство            

КЛЕВЕР осуществляет техническое перевооружение и реконструкцию всего производства. Компания 
инвестирует в наращивание гибкости производственных  мощностей с целью повышения 
производительности  труда и качества выпускаемой продукции, снижения издержек производства. 
Так в 2014 г. на производственной площадке в Морозовске  оборудован новый окрасочный 
комплекс, введена в эксплуатацию автоматическая установка дробеметной очистки SciTeeX с 
рольганговым транспортером. В 2015 г. в Ростове-на-Дону создан лазерно-раскройный и окрасочный 
участки, оснащенные современным автоматизированным оборудованием.  



Проектирование продукции 

ЦКР            

Центр конструкторских разработок КЛЕВЕР в своей работе применяет принцип сквозного 
проектирования, который подразумевает передачу результатов одного этапа проектирования 
на следующий этап в единой проектной системе. При этом изменения, вносимые на любом 
этапе, должны отображаться во всех частях проекта. Такой принцип позволяет разработчику 
контролировать целостность проекта, отслеживать изменения и синхронизировать их. 
В своей работе ЦКР использует такие программы САПР, как: Intermech TECHCARD, Siemens NX 
(Unigraphics), AutoCAD LT, Intermech Search и другие. 



Тюковый пресс-подборщик Tukan-1600 
История успеха 

История успеха            

2006 г. – выпуск первого российского тюкового пресс-подборщика Tukan 1600 
 

2006 г. – гран-при на выставке «День Российского поля-2006» в Саранске.  
Tukan 1600 признан лучшей кормоуборочной машиной России 
 

2006 г. – золотая медаль на выставке «Золотая осень-2006» 
 

2010 г. – доля Tukan 1600 на внутреннем рынке тюковых пресс-подборщиков 
превышает 50% 
 

2013 г. – серебряная медаль на выставке «Агрокомплекс» в Республике 
Башкортостан 
 

2014 г. пресс-подборщик Tukan 1600 – стал талисманом ФК «Ростов» и 
принес футбольной команде победу в финале «Кубка России-2014» 
 

2014 г. – выпуск юбилейного 2000-го пресс-подборщика Tukan 1600 
 

2015 г. – выпуск новой модели тюкового пресс-подборщика расширенной 
комплектации Tukan Luxe 
 
 



Tukan 1600 - единственный в России тюковый пресс-
подборщик отечественного производства. 

•Электронный пульт управления 
позволяет вести подсчет тюков, 
управлять работой вентилятора и 
датчика обрыва нити 

•Датчик обрыва нити шпагата 
- собственная разработка 
инженеров компании.  Подает 
сигнал об обрыве нити и 
позволяет оперативно 
реагировать на сбой в работе 

•Высокая степень надежности в работе 
обеспечивается благодаря системе защиты ключевых 
узлов и механизмов от перегрузок: предохранитель 
игл для защиты от деформации, срезные болты на 
маховике, подборщике и приводе обвязывающего 
механизма, обгонная предохранительная муфта, 
которая сглаживает удар при подключении ВОМ 
трактора. 



Цели проекта производства и поставки первого 
российского тюкового пресс-подборщика в 
страны Азии 

Цели проекта            

производство и поставка в страны Азии 1500 ед. 
тюковых пресс-подборщиков за 7 лет; 

увеличение доли экспорта тюковых пресс-
подборщиков Tukan 1600; 

увеличение объемов несырьевого 
национального экспорта; 

увеличение количества зарубежных партнеров 
в странах Азии. 

 



Страны-импортеры по проекту 

Реализация проекта: 
 

   Азербайджан         Армения                 Грузия             Казахстан            Киргизия             Монголия          Таджикистан     Туркменистан      Узбекистан     

За 5 лет реализации проекта было продано более 900 ед.  



Цели проекта 

За 5 лет реализации проекта сумма контрактов 
составила более 392 млн. рублей.  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 
 

Количество  
стран-импортеров 

проекта:  

 
2011 г. – 2 страны 
2012 г. – 5 стран    
2013 г. – 6 стран 
2014 г. – 7 стран 
2015 г. – 9 стран 

 
 
 

Размер экспортных контрактов 


