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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ КЛАСТЕРА «АЛТЭК» 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕРА «АЛТЭК» 

 

1.1. Анализ достижения целей и задач, поставленных при создании кластера «АЛТЭК» 
 

 «АЛТЭК» – Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий, который на сегодняшний день объединяет 

19 организаций, расположенных в г. Барнауле и г. Бийске Алтайского края. 

Кластер создан с целью популяризации и продвижения продукции Алтайского края 

в области производства энергетических агрегатов и вспомогательного 

оборудования. 

В 2014 году была разработана Стратегия развития кластера «АЛТЭК». 

Целью Стратегии было обозначено обеспечение эффективного совместного 

использования участниками кластера «АЛТЭК» техническим и технологическим 

оборудованием. 

Задачи, которые были определены в Стратегии кластера: 

- формирование современной материально-технической базы для проведения 

комплексных фундаментальных и прикладных исследований в области; 

- обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также оказание 

услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном 

оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным 

пользователям; 

- повышение уровня загрузки научного оборудования в центре; 

- обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных 

исследований на оборудовании центра коллективного использования 

оборудования; 

- участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, 

аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования. 

По состоянию на март 2019 года, в состав кластера «АЛТЭК» входят 

19 промышленных предприятий (таблица 1.1.). 

 

Таблица 1.1. 

Перечень предприятий, входящих в состав кластера «АЛТЭК» 

Наименование предприятия 

(организации) 

Размер предприятия 

АО «Алтайский Машиностроительный 

Завод Газэнергомаш»  
микропредприятие 

ООО «ПО «Межрегионэнергосервис»  среднее 

ООО "Инжиниринг энергетических 

систем" 
микро 

ООО "ПК "Алтайэнергомаш" малое 

ООО "Сибэнергомонтаж" микро 

ООО "Кросс Экспорт" микро 

ООО "Авантаж Трейд" микро 

ООО "ПСМК" микро 



  

ООО "АЗДА" малое 

ООО "Росналадка" малое 

ООО "ПРОТЭКТ" микро 

ООО "Инженерный центр ВИТОТЕХ" микро 

ООО "ДоброХот" микро 

ООО "Энергосберегающие технологии" микро 

ООО "Барнаульский котельный  завод" среднее 

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» крупное 

ЗАО «Редукционно-охладительные 

установки» 
крупное 

ООО «Арена» микро 

ООО «Барнаульский Завод 

Энергетического Оборудования Имени 

Воеводина Д.В.» 

малое 

 

Общая выручка предприятий, входящих в кластер, составила в 2018 году 

около 6-8 млрд. рублей. Численность работников – около 2,5 тыс. чел.  

Степень достижения целей и задач, поставленных при создании кластера, 

отражена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. 

Показатели достижения целей и задач при создании кластера 
Показатель Ед. изм. Прогнозное 

значение, 2018 

Фактическое 

значение, 

2018 

Соответствует 

/ не 

соответствует 

 выручка  млрд. рублей 6,3-7,4 6-81 соответствует 

 численность 

работников 
тыс. чел. 

2,3 -3,1 2,5 соответствует 

 

В целом, фактические значения показателей кластера приблизительно 

соответствуют прогнозным. Частично данные показатели были достигнуты за счет 

экстенсивного роста, т.е. за счет увеличения численности участников кластера. 

 

1.2. Изменения стратегических приоритетов и нормативно-правового поля 

функционирования кластера «АЛТЭК» 
 

Изменение стратегических приоритетов.  

Стратегия кластера «АЛТЭК» разрабатывалась в 2013 году, т.е. до начала 

осложнений внешнеполитической ситуации Российской Федерации. На тот момент 

согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, одним из 

ключевых ориентиров страны была экономическая интеграция на евразийском 

пространстве, одновременно ожидалось, что средний годовой темп роста ВВП до 

2020 года составит около 6,5% в год.  

Между тем, в 2014 году стратегические приоритеты России изменились: на 

экономику значимое влияние стали оказывать санкции иностранных государств, 

                                                           
1 Фактические данные за 2018 г. приведены согласно экспертной оценке представителей кластера. 



  

обусловленные попыткой давления на ее международную политику. Кроме того, 

принимаемые российским государством ответные меры, направленные на 

стимулирование импортозамещения, также начали сказываться на динамике 

экономических показателей и перспективности рынков. Средний годовой темп 

роста ВВП России снизился после 2014 года до 1-1,5% в год.  

Однако, следует отметить, что изменение валютных курсов благотворно 

сказалось на производственном секторе страны: благодаря росту валютных курсов 

отечественная техника стала существенно более привлекательной по цене для 

потребителей, чем импортная. 

Текущие приоритеты, установленные документами стратегического 

планирования федерального уровня. 

Развитие энергетического машиностроения в России 

соответствует Основным направлениям деятельности Правительства Российской 

Федерации до 2024 года, утвержденным Председателем Правительства Российской 

Федерации 29 сентября 2018 г., и содействует достижению цели «Создание в 

базовых отраслях экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-

ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и 

обеспеченных высококвалифицированными кадрами», также способствует 

достижению целей «Ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их общего числа», «Обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере», «Вхождение 

Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».  

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года предусматривается увеличение 

объема экспорта, в том числе по машиностроению - до 60 млрд. долларов США. 

Достижение целевых показателей требует увеличения за 7 лет показателя экспорта 

продукции несырьевого, неэнергетического сектора на 86,2% (среднегодовой 

прирост - 9,4%), машиностроения - на 77,6% (среднегодовой прирост - 8,6%). 

Также в соответствии с Основными направлениями деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года предусматривается 

формирование эффективной системы производственной кооперации в рамках 

ЕАЭС в целях увеличения объема торговли между государствами - членами ЕАЭС 

не менее, чем в полтора раза, и обеспечения роста объема накопленных взаимных 

инвестиций в полтора раза. Для Алтайского края, который граничит с Казахстаном 

и, вместе с Россией, входит в Евразийский экономический союз, данный 

показатель особенно актуален. Развитие перспективных центров экономического 

роста региона (в т.ч. в сфере энергетического машиностроения) позволит встроить 

экономику региона в межрегиональные (межстрановые) производственные 

цепочки. 

Изменение мер государственной поддержки и нормативно-правового поля. 

Изменение социально-политической ситуации, а также стратегических 

приоритетов развития России после 2014 года привело к изменению мер 

государственной поддержки различных отраслей. 



  

В частности, механизмы государственной поддержки промышленных 

кластеров были выработаны в рамках политики  импортозамещения после 2014 

года (постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 г. №779 

«О промышленных кластерах и специализированных организациях»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 г. №41 «Об 

утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров»). В целях импортозамещения в 

соответствии с данными нормативно-правовыми актами из федерального бюджета 

на конкурсной основе выделяются субсидии (до 50% понесенных затрат) 

предприятиям, реализующим совместные кластеры проекты и способствующих 

импортозамещению в стране. 

 

1.3. Текущее состояние кластера «АЛТЭК», в том числе роль отрасли в регионе  

 

Предприятиями Алтайского края в 2018 году было выпущено паровых 

котлов и их частей на сумму 2 422 млн. рублей, что обеспечивает 11,4% 

соответствующего рынка Российской Федерации (данная доля рынка может быть 

оценена как ощутимая). 

Совокупный объем выручки предприятий, входящих в кластер, составил в 

2018 году 6-8 млрд. рублей. 

 

Таблица1.3.  

Динамика показателей кластера «АЛТЭК», 2016-2018 годы 

 2016 2017 2018 

Вклад кластера в 

формирование 

ВРП, % 

0,07 0,07 0,07 

Численность 

сотрудников, тыс. 

чел. 

1,4 1,5 2,5 

 

Численность работников кластера за указанный период времени увеличилась 

в 1,8 раз и составила 2,5 тыс. человек. 

 

1.4. SWOT-анализ, оценка потенциала конкурентоспособности кластера «АЛТЭК» 

 

Сильные стороны и ключевые преимущества кластера, определяющие 

внутренний потенциал развития: 

 наличие научно-образовательного комплекса, поддерживающего развитие 

предприятий кластера; 

 наличие устоявшейся (традиционной) специализации региона в данной сфере; 

 

К числу слабых сторон, ухудшающих позиции кластера, относятся: 

 частично устаревшие производственные мощности; 

 слабая координаций взаимодействий между участниками кластера; 

 нехватка (недостаточный уровень квалификации) кадров. 

 



  

Перечень возможностей развития кластера определяют следующие факторы 

внешней среды: 

 получение федеральной поддержки на модернизацию производства (в частности, в 

рамках субсидирования совместных кластерных проектов); 

 реализация совместных проектов по продвижению и развитию предприятий 

кластера. 

 

К угрозам развития кластера со стороны внешней среды можно отнести: 

 усиление конкурентного давления со стороны других регионов, 

специализирующихся в области энергомашиностроения; 

 сужение спроса за счет снижения инвестиционной активности потребителей, 

усиления межтопливной конкуренции, переориентации части потребителей на 

технологии распределенной энергетики. 

 

Результаты SWOT-анализа позволяют сделать вывод, что предприятия 

кластера работают на сложном рынке.  Общая ситуация, складывающаяся в 

отрасли, усугубляется негативными моментами, которые имеют отношение 

непосредственно к кластеру: нехватка кадров, недостаточный уровень 

взаимодействия между участниками кластера. В связи с этим, в целях повышения 

уровня конкурентоспособности предприятий кластера необходима реализация мер, 

направленных на организационное развитие кластера, а также реализация мер 

государственной поддержки кластерной деятельности. 
 

 



  

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА «АЛТЭК» 

 

2.1. Дерево целей кластера «АЛТЭК» 
 

Стратегическая цель – достижение устойчивого поступательного развития 

кластера «АЛТЭК» за счет содействия реализации потенциала предприятий, 

входящих в кластер, развития внутрикластерного взаимодействия между ними, а 

также максимального вовлечения в кластерные связи научно-образовательной 

инфраструктуры кластера. 

Подцели 

1. Маркетинг.  

Подцель в области маркетинга: удержание текущей рыночной доли предприятий 

кластера на российском рынке энергетического машиностроения с постепенным 

увеличением данной доли (целевое значение – 1,5% рынка). 

2. Производство. 

Подцель в области производства: модернизация основных фондов предприятий 

кластера с целью их соответствия современным требованиям, перехода на 

наилучшие доступные технологии и содействия инновационному характеру 

производства. 

3. Научно-технологическое развитие и подготовки кадров. 

Подцель в области научно-технологического развития и подготовки кадров: 

формирование научно-образовательной и технологической платформ, повышения 

научно-технологического взаимодействия предприятий кластера и научных 

учреждений с целью повышения качества подготовки кадров и развитие 

прикладных научно-технологических исследований в интересах участников 

кластера. 

4. Финансы и инвестиции. 

Подцель в области в области финансов и инвестиций: содействие привлечению 

инвестиций и мер государственной поддержки в предприятия кластера, повышение 

конкурентоспособности предприятий кластера за счёт реализации совместных 

проектов. 

 

2.2. Задачи, направленные на достижение целей развития Кластера «АЛТЭК»  

 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение комплекса 

задач: 

 совершенствование системы совместных каналов сбыта и продвижения (в т.ч. он-

лайн продвижения) предприятий кластера; 

 повышение инновационного характера производства, совершенствование 

используемых технологий через развитие взаимодействия организаций научно-

образовательной инфраструктуры и промышленных предприятий кластера; 

 технологическое развитие и повышение производительности труда на 

предприятиях кластерах; 

 повышение конкурентоспособности предприятий кластера за счёт создания новых 

продуктов (в том числе за счёт развития совместных проектов участников кластера 

и формирования новых стоимостных цепочек); 

 привлечение инвестиций, в том числе для развития совместных проектов 

участников кластера. 



  

2.3. Значения ключевых показателей эффективности развития кластера «АЛТЭК» в 

состоянии до и после реализации Стратегии 

 

Таблица 3.1 

Целевые значения ключевых показателей эффективности 

Показатель Ед. изм. Фактическое 

значение, 2018 

Целевое 

значение, 2025 

 Выручка млрд. рублей 6-8 10 

 Численность 

работников тыс. чел. 2,5 2,8 

Доля рынка 

энергетического 

России 

% 1,2 1,5-2 

 

 

 
 

 



  

РАЗДЕЛ 3. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА «АЛТЭК» 

 

3.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта 

 

На сегодняшний день мировой рынок энергетического машиностроения 

составляет около 110 млрд. долл. США в год. 

В 2018 году российский рынок энергетического машиностроения 

оценивался Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

на уровне 618,8 млрд рублей в год2.  

Основной объем инвестиций на мировом рынке — это оборудование для 

тепловой энергетики, его объем составляет около 60%. На втором месте находится 

оборудование для газонефтехимии — 24%, оборудования для атомной энергетики 

— 14%. Иное – 3%. На российском рынке оборудование для газонефтехимии 

занимает чуть большую долю (28%) за счет меньшей роли атомной энергетики 

(10%), в то время как машины для тепловой энергетики составляют те же 59-60%. 

Иное —3%. 

До 2030 года не ожидается радикального изменения структуры инвестиций 

в энергетическое машиностроение, то есть оборудование для тепловой генерации 

по-прежнему будет преобладать, что является положительным фактором для 

предприятий кластера3. 

Как на мировом, так и на российском рынке доминируют крупные игроки 

занимающие 60-70% объёма рынка (на мировом рынке это компании General 

Electric, Siemens, Alstom, на российском Машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом», ПАО «Силовые машины», Объединённые 

машиностроительные заводы (ОМЗ, группа «Уралмаш-Ижора»). 

Развитие рынков сбыта в сфере энергетического машиностроения 

очевидным образом зависит от развития мировой энергетики и потребностях в 

энергетических ресурсах в отдельных регионах мира. Согласно актуальному 

Прогнозу развития энергетики мира и России Института энергетических 

исследований РАН до 2040 года будут сохраняться высокие темпы роста 

энергопотребления (1,5% в год), которые впоследствии начнут снижаться (до 1% 

или чуть менее), но тем не менее останутся положительными. 

Объем экспорта продукции энергетического машиностроения в РФ в 

2018 году составил 131,2 млрд рублей или 21% всей продукции4. Основную долю 

экспорта занимают турбины, продукция кластера «АЛТЭК» не играет 

существенной роли в структуре экспорта России в целом. 

Географически спрос на рынках сбыта будет зависеть от объемов 

энергопотребления: 

                                                           
2 Источник данных: Доклад о целях и задачах Минпромторга на 2019 год и основных результатах 

деятельности за 2018 год. Режим доступа: 

http://media.rspp.ru/document/1/d/0/d0eaf95c39ac1375432cda7a29b750cd.pdf  

3 Источник данных: Годовой отчет Машиностроительного дивизиона ГК Росатом. Режим доступа: 

https://ar2016.rosatom.ru/?/ru/53-power-machine-engineering-market 

4 Источник данных: Доклад о целях и задачах Минпромторга на 2019 год и основных результатах 

деятельности за 2018 год. Режим доступа: 

http://media.rspp.ru/document/1/d/0/d0eaf95c39ac1375432cda7a29b750cd.pdf  



  

- самый заметный прирост энергопотребления предполагается в развивающихся 

странах Азии. В зависимости от сценария развития энергетики рост составит от 

36% до 49% (накопительным итогом к 2040 году); 

- бурный рост также ожидается в странах Ближнего Востока и Африки (на 1,8-2,1% в 

год); 

- менее значительный рост будет наблюдаться в Южной и Центральной Америке; 

- в развитых странах Азии и США ожидается стагнация объемов энергопотребления, 

в то время как в странах Европы объемы энергопотребления будут снижаться за 

счет внедрения энергоэффективных технологий; 

- в России увеличение энергопотребления ожидается при реализации любого 

сценария.  

Для предприятий кластера основными экспортными рынками сбыта могут 

стать рынки стран Евразийского экономического союза, в первую очередь 

Казахстана и Узбекистана. Основными факторами в пользу данных рынков 

является: налаженные торговые, производственные и культурные связи, близость 

рынков сбыта, использование совместимого оборудования, большой средний 

возраст и высокий износ (а следовательно, и потребность) используемого 

оборудования (до 60-70%)5. 

В сфере импорта энергетического оборудования и его компонентов основной 

тенденцией в Российской Федерации является снижение его объема и усиление 

импортозамещения. 

Роль малого и среднего бизнеса на рынках сбыта 

Согласно Прогнозу развития энергетики мира и России Института 

энергетических исследований РАН до 2040 года одним из факторов 

преобразования энергетики будущего является децентрализация и развитие 

распределенной энергетики. Ключевая особенность новых технологических 

решений — это повышение близости производства электроэнергии к потребителю. 

Изменяется архитектура энергосистем в сторону её «демократизации», 

увеличиваются возможности потребительского выбора. Соответственным образом 

возрастает роль небольших систем, которые наиболее эффективно могут 

производиться и внедряться малыми и средними организациями. 

В соответствии с этим трендом долгосрочной перспективе рынок сбыта 

продуктов кластера будет меняться. Если сейчас в России реализована крупнейшая 

на планете система централизованного теплоснабжения, то в будущем будет 

происходить переход к распределенным и децентрализованным системам 

меньшего масштаба. Все большее число потребителей будет переходить на 

индивидуальные источники тепловой энергии: собственные котельные 

промышленных предприятий, блочно-модульные либо крышные котельные для 

многоэтажных жилых зданий. 

Таким образом, роль малого и среднего бизнеса в отрасли способна возрасти. 

Ключевым продуктом для малого и среднего бизнеса станет внедрение 

                                                           
5 Источник данных: Информация о результатах анализа состояния и развития  отрасли энергетического 

машиностроения государств – членов Евразийского экономического союза Департамента промышленной 

политики Евразийской экономической комиссии. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/%D0%90%D0%BD%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%AD%D0%9C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%

D1%82.pdf 

 



  

комплексных проектов под ключ, переход от продажи продукта (котла, запорного 

клапана, арматуры) к продаже решения проблемы (обеспечение энергией 

производственного, офисного или жилого помещения). 

Значимым становится сегмент «допродаж» и сервиса, где основная маржа 

зарабатывается не на поставке оборудования, а на последующих продажах его 

комплектующих и сервисном обслуживании. 

Общая конкурентная ситуация на рынках сбыта 

Наиболее очевидный тренд на рынке - усиление технологической 

конкуренции среди производителей и межтопливной конкуренции в целом, 

снижение импорта энергетического оборудования и его компонентов. 

 Конкурентная ситуация отличается на рынках основных категорий 

продуктов кластера: энергетической арматуры, поверхностей нагрева (которые 

редко выделяют в самостоятельный рынок) и паровых и водогрейных котлов. 

Рынок энергетической арматуры поляризован: с одной стороны, в сегменте 

арматуры среднего и низкого качества основная конкуренция идет по цене (при 

минимально достаточном уровне качества и функционально несложной арматуры), 

при этом большая доля приходится на поставки китайской продукции. 

Одновременно, в сегменте энергетической арматуры высокого давления, а также 

сложной и уникальной энергетической арматуры число участников рынка невелико 

и конкуренция идет по уровню качества и уникальности характеристик продукции.    

 На рынке паровых котлов  до 2014 года в сегменте котлов малой мощности 

(до 25 тонн пара в час) основными конкурентами были иностранные компании, 

прежде всего из Австрии и Италии с долей рынка по водогрейным котлам более 

30% и паровым котлам более 20%. После изменения геополитической ситуации 

иностранные компании начали уходить с рынка, возросла роль импортозамещений. 

Сейчас в сегменте «малой энергетики» сформировалась высокая конкуренция, 

также ее усиливает большое количество некрупных компаний. На рынке котлов 

средней мощности (35-120 тонн пара в час) уровень конкуренции определяется как 

средний, в этом сегменте роль малых предприятий уже незначительна, 

конкуренция происходит в первую очередь за счет качества продукции. 

Предпосылки роста целевых рынков сбыта 

По оценкам экспертов ГК Росатом в перспективе до 2030 года среднегодовой 

рост отечественного рынка энергетического машиностроения будет происходить в 

пределах 1–2 %. 

Уровень износа существующих мощностей в существенной степени 

предопределяет спрос на продукции энергетического машиностроения6. В целом 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оценивает 

потребность в продукции энергетического машиностроения на уровне 637,4 млрд 

рублей в 2019 году.  

Быстрое развитие цифровых технологий оказывает влияние и на 

энергетическое машиностроение: повышается спрос на цифровые решения с 

интерактивными возможностями для коммуникации с конечными заказчиками, 

системы управления энергопотреблением, системы мониторинга котельных 

установок. 

                                                           
6 До 2035 года в Российской Федерации необходимо будет заменить 40–60 ГВт 

изношенной тепловой мощности 



  

К факторам роста, обусловленным законодательной деятельностью, можно 

отнести: 

- Принятие Постановления Правительства РФ от 25 января 2019 г. № 43 «О 

проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых 

электростанций», которым одобрена разработанная Минэнерго РФ программа 

модернизации теплоэлектростанций до 2031 года. Программой предусмотрено 1,9 

трлн рублей инвестиций, более 1 трлн рублей из которых планируется направить 

на заказ для российских машиностроителей, в частности на проекты модернизации 

тепловых электрических станций, использующих отечественное оборудование. 

- Принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 

г. № 496 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским 

организациям, в том числе организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения и 

энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции». 
 

3.2. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера 

 

По состоянию на 1 сентября 2019 года производственный состав кластера 

образуют 4 крупные и средние организации и 15 малых и микропредприятий. 

 

Крупные и средние организации: 

1. ЗАО «Редукционно-охладительные установки» 

Один из лидеров рынка РФ по производству энергетической арматуры, 

паропреобразовательных установок, элементов трубопроводов. Энергетическая 

арматура — это вид устройств, предназначенных для установки на трубопроводах 

воды и пара тепловых и атомных электростанций для управления потоками 

посредством увеличения и уменьшения проходного сечения. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Различные виды арматуры: запорная (задвижки и клапаны), 

дроссельно-регулирующая (дроссельные клапаны различных видов с ручным и 

электроприводом), защитная (предохранительные клапаны различных 

конструкций) 

● Редукционно-охладительные установки: быстродействующие, 

охладительные, редукционные 

● Конденсатоотводчики 

● Элементы трубопроводов (охладители пара, узлы шумоглушителя и 

дроссельные устройства, форсунки пароводяные и струйные); 

● Иные элементы трубопроводов (тройники равнопроходные, 

переходные и переходы концентрические, электроприводы для арматуры 

(колонковые, встроенные для регулирующей и запорной арматуры). 

Основные потребители: тепловые электростанций, предприятия химического 

и нефтехимического сектора 

2. ООО «ПО «Межрегионэнергосервис» 

Основной вид деятельности предприятия - изготовление теплообменного 

оборудования. Кроме производства оказывает услуги в области строительного и 

консультативного инжиниринга: комплекс работ по сооружению энергетических 



  

объектов любого уровня сложности: проектирование, изготовление, комплектацию, 

строительство, монтаж, пуско-наладочные работы и передача в эксплуатацию. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Паровые и водогрейные котлы; 

● Трубные элементы; 

● Запасные части для котельного оборудования. 

Основные потребители: тепловые электростанция и генерирующие 

компании всех федеральных округов Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья. 

3. ООО «Барнаульский котельный завод» 

Один из ведущих российских производителей энергетической арматуры и 

оборудования для теплоэнергетического комплекса. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Различные виды арматуры высокого давления: защитная, регулирующая, запорная; 

● Редукционно-охладительные установки; 

● Электроприводы; 

● Шумоглушители пара 

● Охладители пара; 

● Шкафы управления. 

Энергетическое оборудование производства Барнаульского котельного 

завода работает в 22 странах мира и в 200 городах России. Основные потребители: 

тепловые электростанции любых размеров. Выпускаемая заводом номенклатура на 

100% соответствует арматуре ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» - крупнейшего 

поставщика трубопроводной арматуры высокого давления в РФ. Это позволяет 

любой ТЭС, где эксплуатируется оборудование ЧЗЭМ, используя запчасти 

Барнаульского котельного завода, самостоятельно провести ремонтные работы, 

сэкономив денежные средства. 

4. ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» 

Предприятие специализируется на производстве энергетических котлов 

большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, деталей 

трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-

прессового производства. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Котельное оборудование: котлы паровые, водогрейные, котлы-утилизаторы; 

● Узлы и детали паровых котлов; 

● Тягодутьевые машины; 

● Теплообменное оборудование и сосуды; 

● Продукция кузнечно-прессового производства; 

● Сварные трубы. 

Основные потребители: генерирующие мощности, входившие в состав РАО 

«ЕЭС России». На электростанции компании установлено около 25% паровых и 

28% водогрейных котлов производства ООО «Сибэнергомаш - БКЗ». На котельных 

агрегатах с маркой БКЗ вырабатывается около 25% электрической и 40% тепловой 

энергии, производимой тепловыми электростанциями и районными котельными 

стран СНГ. Завод также занимает лидирующее положение на рынке 

промышленных вентиляторов и дымососов. Доля рынка составляет около 50% в 

России и странах СНГ.  

 



  

Малые и микропредприятия 

5. ООО «АЗДА» - Алтайский завод дизельных агрегатов 

Предприятие специализируется на выпуске дизель-генераторов 

(энергетических установок, оборудованных одним или несколькими 

электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего 

сгорания) и главных судовых двигателей, согласованных Российским Речным 

Регистром.  

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Автоматизированные электростанции контейнерного типа; 

● Блок-модули; 

● Модули энергетические сварочные; 

● Дизель-генераторы судовые; 

● Дизель-редукторные агрегаты; 

● Двигатели судовые; 

● Стационарные дизель-генераторы; 

● Модули судовые. 

Выпускаемая продукция является на 100% импортозамещающей. Ее 

главным конкурентным преимуществом выступает цена и возможность 

восстановления выработанного ресурса до 6 раз, в отличие от импортных аналогов, 

число ремонтов которых не превышает двух. 

Основные потребители: предприятия судоходства и судостроения. 

Предприятия поставляет дизель-генераторы как на новые суда, так и на замену 

дизель-генераторам и дизель-редукторным агрегатам, отработавшим свой срок. 

6. ООО «ПК «Алтайэнергомаш» 

Предприятие специализируется на изготовлении, проектировании, 

реконструкции, ремонте, монтаже и поставке в регионы России, ближнего и 

дальнего зарубежья энергетического оборудования и металлоконструкций. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Водогрейные котлы; 

● Топочные устройства; 

● Экономайзеры водяные чугунные; 

● Модульные и транспортабельные котельные установки; 

● Дымовые трубы; 

● Энергозапчасти котельного оборудования. 

Основные потребители: предприятия различных отраслей промышленности 

– химической, нефтехимической, нефтегазовой, энергетической, 

перерабатывающей, пищевой, металлургической, энергомашиностроения, 

нуждающиеся в собственных тепловых мощностях. 

 

7. ООО «Росналадка» 

 Основные работы, выполняемые предприятием - производство и услуги по 

монтажу и наладке котельного оборудования, котлов малой и средней мощности. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Проектирование, реконструкция и техническое перевооружение котельных, 

модернизация, повышение уровня автоматического управления; 

● Производство паровых и водогрейных котлов, котельно-вспомогательного 

оборудования, элементов и сборочных единиц для паровых и водогрейных котлов 

и вспомогательного оборудования; 



  

● Проектирование и изготовление систем автоматизации для тепловых и 

промышленных процессов; 

● Строительство котельных под «ключ», монтаж, ремонт и реконструкция котлов, 

режимно-наладочные работы. 

Основные потребители: предприятия и организации, нуждающиеся в 

собственных тепловых мощностях в различных регионах России: в Алтайском 

крае, в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Рязанской, Московской, 

Владимирской областях, республиках Татарстан и Башкортостан и других 

регионах. 

8. ООО «Кросс Экспорт» 

Основные виды деятельности предприятия - услуги по поиску, доставке, а 

также таможенному оформлению необходимого оборудования из Китая. 

Предоставление гарантийного и сервисного обслуживания приобретаемого 

оборудования. 

Потребителями «Кросс Экспорт» являются предприятия кластера, 

испытывающие потребности в комплектующих, которые используются в 

производстве теплоэнергетического оборудования (в частности ООО «ПК 

«Алтайэнергомаш»). 

9. ООО «ПРОТЭКТ» 

Котельный завод «ПРОТЭКТ» специализируется на производстве паровых и 

водогрейных котлов в сфере гражданского и промышленного строительства. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Паровые и водогрейные котлы; 

● Тягодутьевые машины; 

● Горелки, топки, деаэраторы; 

● Котельно-вспомогательное оборудование; 

● Котельные «под ключ»; 

● Услуги по монтажу и пусконаладочные работы; 

География поставок включает в себя регионы РФ от Сахалинской области до 

Санкт-Петербурга, а также ближнее зарубежье. 

10. ООО «Энергосберегающие технологии» 

Предприятие специализируется на инновационных решениях в сфере 

светотехнического оборудования, проектировании и производстве светодиодных 

светильников. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются: 

● Различные виды освещения: офисное, торговое, для школ, детских садов, 

предприятий медицины и ЖКХ, промышленное и складское, уличное, 

архитектурные. 

● Светильники: аварийные, для АЗС, светодиодные прожекторы 

Потребителями продукции предприятия являются организации 

вышеперечисленных сфер деятельности. В портфеле реализованных проектов 

предприятия более 1500 успешно реализованных проектов для сотен клиентов по 

всей территории РФ и стран ближнего зарубежья.  

11. ООО «ПСМК» (ПромСтройМеталлоКонструкция) 

Предприятия действует на рынке изготовления и монтажа 

металлоконструкций. Для сферы энергоэффективных технологий и 

энергомашиностроения предприятие производит опоры ЛЭП 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  



  

● Опоры ЛЭП; 

● Башни сотовой связи; 

● Порталы; 

● Траверсы; 

● Прожекторные мачты; 

● Промышленные здания; 

● Двутавровая балка; 

● Фермы и колонны; 

● Нестандартные металлоконструкции. 

Основные потребители продукции - организации, специализирующиеся на 

монтаже ЛЭП: ОАО «МРСК Сибири», ООО «АлтайПромСтройЭлектроМонтаж», 

ОАО «АлтайСель-ЭлектроСетьСтрой» г. Барнаул, ОАО «ЭнергоПодряд», г. 

Белово, ООО «РК КЭМОНТ», г. Кемерово. 

12. ООО «Сибэнергомонтаж» 

Предприятие специализируется на производстве паровых и водогрейных 

котлов в сфере гражданского и промышленного строительства. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются:  

● Котлы; 

● Модульные котельные установки; 

● Экономайзеры; 

● Линии шлакозолоудаления и углеподача; 

● Фильтра; 

● Деаэраторы; 

● Подогреватели; 

● Теплообменники; 

● Солерастворители, сепараторы; 

● Трубы дымовые; 

● Подогреватели мазута, блоки мазутоподготовки; 

● Запчасти и ремкомлекты оборудования; 

● Золоуловители, циклоны; 

● Воздухоподогреватели; 

● Автоматика котлов и общекотельная; 

● Горелки; 

● Топки; 

● Водоподготовительное оборудование; 

● Тягодутьевые машины; 

● Услуги: проектные работы, ремонт, реконструкция, монтаж, пуско-наладочные 

работы. 

География поставок включает в себя регионы РФ от Калининградской до 

Сахалинской области. Основные потребители - предприятия и организации, 

нуждающиеся в собственных тепловых мощностях. 

13. ООО «Инженерный центр ВИТОТЕХ» 

Предприятие является официальным дилером фирм-производителей 

котельного, насосного, горелочного и теплообменного оборудования, оказывает 

сервисные услуги. 

Основные услуги организации: 

●  Проектирование водогрейных котельных и других парогенераторов, тепловых 

сетей и газопроводов, тепловых узлов и систем водоснабжения, водоотведения; 



  

● Строительство и монтаж газовых котельных, газопроводов, тепловых сетей, систем 

отопления, водоснабжения; 

● Сервисное обслуживание; 

● Эксплуатация газовых котельных. 

География работы: населенные пункты в Алтайском крае, Республике Алтай, 

Новосибирской области. Основные потребители - промышленные и торговые 

предприятия, нуждающиеся в собственных тепловых мощностях 

14. ООО «Авантаж Трейд» 

Крепёжные изделия, сварочные материалы, нержавеющий металлопрокат, 

абразивный инструмент, слесарно-монтажный инструмент. 

15. ООО «Арена» 

Оказывает услуги проектирования, поставляет комплектующие. 

16. ООО «ДоброХот» 

Предприятие производит твердотопливные бытовые котлы для физических 

лиц и предприятий, обладающих потребностью в отоплении сравнительно 

небольших помещений (жилых зданий, сооружений, помещений и 

индивидуальных жилых домов). 

Дилеры компании располагаются в 16 субъектах Российской Федерации. 

Преимущественно в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе. 

17. ООО «Инжиниринг энергетических систем» 

Предприятие выполняет комплексные работы по проектированию, 

изготовлению, монтажу и реконструкции в области промышленной энергетики 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются: 

● Котлы паровые и водогрейные; 

● Транспортабельные котельные установки паровые и водогрейные; 

● Котлы для сжигания древесных и низкосортных углей с топками НТКС и ВТКС; 

● Автоматика котлов и общекотельная автоматика; 

● Деаэраторы; 

● Вентиляторы; 

● Дымососы; 

● Комплектующие к котлам и вспомогательному оборудованию. 

Основные потребители - предприятия и организации, нуждающиеся в 

собственных тепловых мощностях. 

18. ООО «Барнаульский завод энергетического оборудования имени Воеводина Д.В.» 

Предприятие является разработчиком и производителем котельного и 

котельно-вспомогательного оборудования для нужд котельных ТЭЦ, ГРЭС и 

предприятий различных секторов экономики. 

Основными позициями в номенклатуре предприятия являются: 

● Котлы водогрейные и паровые; 

● Горелочные устройства; 

● Пароперегреватели; 

● Воздухоподогреватели; 

● Экономайзеры; 

● Циклоны/золоуловители. 

Основные потребители продукции: предприятия теплоэнергетического 

комплекса (ТЭЦ, ГРЭС) и различных отраслей промышленности (машиностроение, 

строительство и ЖКХ, химия / нефтехимия). 

19. АО «Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш» 



  

Основное направление деятельности завода – производство газовых 

электростанций и газопоршневых электростанций. 

Номенклатура выпускаемой продукции состоит из более десятка моделей 

газопоршневых электростанций, а также дизельных, бензиновых, бинарных 

электростанций и мини ТЭС. 

Основными потребителями продукции предприятия являются:  

● Частные коттеджные поселки; 

● Промышленные зоны; 

● Сфера пищевой, строительной и лесной промышленности; 

● Коммунальное хозяйство; 

● Фермерские хозяйства; 

● Автономное электроснабжение при чрезвычайных ситуациях. 

 

Ключевые рынки сбыта продукции кластера и их сегменты  

Существенная часть предприятий кластера работает на рынке паровых 

котлов, что требует его более детального рассмотрения. 

Общий объем производства паровых котлов (кроме котлов центрального 

отопления) в Российской Федерации в 2018 году составил 21 266 млн. рублей7. По 

сравнению с 2017 году на рынке фиксировался спад в 39%. Производство 

трубопроводной арматуры за этот же период показало рост в 6,3% и составило 

83 172 млн. рублей. 

Предприятиями Алтайского края в 2018 году было выпущено паровых 

котлов и их частей на сумму 2 422 млн. рублей, что составляет 11,4% рынка. 

Следует отметить, что в данных Федеральной службы государственной статистики 

учитываются все предприятия отрасли края, а не только участники кластера, 

совокупный объем отгруженной продукции которых в 2017 году составил 1 472 

млн. рублей8 (это 4,2% от общего производства паровых котлов и их частей в 

России). 

Предприятия кластера являются менее экспортно-ориентированными, чем 

отрасль в целом по Российской Федерации. Если в 2018 году в России в целом на 

экспорт было отгружено паровых котлов и их частей на сумму 8 449 млн рублей 

или 39,8% всего объема, то предприятиями энергетического машиностроения края 

на экспорт было произведено продукции на сумму 525 млн. рублей или 21,7% всей 

продукции.  

В абсолютных показателях как экспорт Российской Федерации, так и 

экспорт предприятий Алтайского края в области котельного оборудования 

демонстрировал тенденцию роста. Рост объема отгруженной на экспорт продукции 

с 2017 по 2018 год составил 181% для Российской Федерации в целом и 145% — 

для предприятий региона.  

В узких товарных группах отдельные предприятия кластера демонстрируют 

более существенные результаты. Например, по данным ООО «Сибэнергомаш - 

БКЗ» на котельных агрегатах с маркой БКЗ вырабатывается около 25% 

                                                           
7 Источник данных: Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 

https://fedstat.ru/indicator/58554 

8 Источник данных: Алтайский центр кластерного развития 

https://fedstat.ru/indicator/58554


  

электрической и 40% тепловой энергии, производимой тепловыми 

электростанциями и районными котельными стран СНГ9. 

Потенциальная доля рынка продукции участников кластеров 

В производстве и экспорте паровых котлов и их частей в период с 2010 по 

2018 год наблюдались следующие тенденции10: 

1. Ежегодные объемы выпуска характеризуются высокой волатильностью, т.е. 

подвержены резким колебаниям – тем не менее, в целом можно сделать выводы об 

общем тренде. 

2. Объем отгруженной продукции по РФ демонстрирует преимущественно 

положительные, а по Алтайскому краю преимущественно отрицательные 

тенденции (рисунки 3.1 и 3.2.) 

 
Рисунок 3.1. Динамика объема отгруженной продукции по коду «Производство 

паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; их составных частей» в 

РФ, тысяч рублей 
 

 
Рисунок 3.2. Динамика объема отгруженной продукции по коду «Производство 

паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; их составных частей» в 

Алтайском крае, тысяч рублей 

                                                           
9 Источник данных: официальный сайт ООО «Сибэнергомаш - БКЗ». Режим доступа: http://www.sibem-

bkz.com/  

10 Источник данных: Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 

https://fedstat.ru/indicator/45432 

https://fedstat.ru/indicator/45432


  

Можно заметить, что энергетическое машиностроение региона 

демонстрирует тренд к снижению объемов производства, тогда как в целом по 

стране отрасль увеличивает объемы производства. 

3. Объем отгруженной продукции на экспорт по Российской Федерации переживал 

бурный рост. За рассматриваемые годы экспорт увеличился больше, чем в 7 раз: с 1 

994 млн рублей до 8 449 млн рублей (рисунок 3.3.). 

 
Рисунок 3.3 - Объем отгруженной продукции по коду «Производство паровых 

котлов, кроме котлов центрального отопления; их составных частей» на экспорт в 

РФ, тысяч рублей 
 

4. Объем паровых котлов, отгруженных на экспорт предприятиями энергетического 

машиностроения Алтайского края, за этот же период снизился на 17% (рисунок 

3.4).  
 

 
Рисунок 3.4 - Объем отгруженной продукции по коду «Производство паровых 

котлов, кроме котлов центрального отопления; их составных частей» на экспорт в 

Алтайском крае, тысяч рублей 

 

Начиная с 2013 года в отрасли прослеживается спад объемов отгруженной 

продукции. С максимального значения в 1 461 млн рублей в 2013 году до текущего 

объема экспорта в 2018 падение составило 64%.  

5. Доля Алтайского края в совокупном объеме экспорта паровых котлов на своём 

пике в 2011 году составляла 65% от всей экспортируемой продукции страны. В 

2018 году этот показатель снизился, фактически, в 10 раз — до 6,2%. 

6. На рынке энергетической арматуры для тепловой электроэнергетики объем 

экспортных поставок стремится к нулю в странах дальнего зарубежья и снижается 



  

в странах бывшего СССР — Белоруссии, Казахстане (замещается поставками из 

Китая и Южной Кореи), Украине (замещается поставками из Чехии, Германии, 

Китая), странах Средней Азии (замещается поставками из Западной Европы, США, 

Китая)11. 

Таким образом, потенциальная доля рынка зависит от сохранения 

существующих трендов и предполагает варианты развития: с продолжением 

падения объемов, со стагнацией на текущем уровне либо преодолением 

негативных тенденций и возврату к наиболее высоким показателям последнего 

десятилетия.  

При наиболее оптимистичном варианте потенциальная доля предприятий 

энергетического машиностроения может быть оценена на уровне пиковых 

значений объемов производства (при условии сохранения производственных 

мощностей существующими предприятиями и преодоления износа оборудования в 

46,8%12) в новых условиях на российском рынке.  

                                                           
11 Истомин С.А. Тенденции развития российского энергетического арматуростроения в среднесрочной 

перспективе. Режим доступа: http://instark.ru/tendencii-razvitija-rossijskogo-armaturostroenija/ 

12 Источник данных: Алтайский центр кластерного развития 



  

 

3.3. Определение целевых объемов продаж 
 

В целом по рынку энергетического машиностроения доля кластера 

«АЛТЭК» при достижении предыдущих пиковых объемов выпуска продукции 

может составить к 2025 году в 1,5-2% от российского рынка энергетического 

машиностроения (при текущей доле в 1,2%). Таким образом, целевое значение 

доли выпуска кластера к 2025 году в – 1,5-2% от рынка энергетического 

машиностроения Российской Федерации. 

При этом при достижении пиковых объемов производства предприятия 

кластера могли бы претендовать на долю в 15-20% от российского рынка паровых 

котлов. 

 

3.4. Маркетинг. Продвижение продукции участников и система продаж 

Цель маркетинговой стратегии кластера с учетом сложившейся 

конъюнктуры рынка соответствует целевому объему продаж, т.е. составляет 1,5-2% 

от российского рынка энергетического машиностроения к 2025 году. 

Мероприятия маркетинговой стратегии кластера (включая продвижение 

продукции и развитие системы продаж): 

- участие в отраслевых специализированных мероприятиях (выставках-ярмарках, 

форумах, конференциях, бизнес-миссиях и т.п.); 

-  он-лайн продвижение кластера: создание сайта кластера, страниц кластера в 

социальных сетях, ютьюб-канала кластера, маркет-плейса; 

- создание системы совместных каналов продаж: формирование сети представителей 

кластера в регионах, а также за рубежом; 

- формирование совместных проектов кластера с госкорпорациями и крупными 

предприятиями (РЖД, Росатом и т.д.) как часть системы совместных каналов 

продаж продукции кластера; 

- создание площадки продвижения кластера в г. Москве («коворкинг-центр» и центр 

продвижения для участников кластера); 

- информационная и консультационная поддержка участников кластера, выходящих 

на зарубежные рынки (от содействия в сертификации продукции до консультаций в 

области особенностей зарубежного законодательства и делового оборота); 

- содействие получению предприятиями кластера мер федеральной государственной 

поддержки. 

 



  

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА «АЛТЭК» 

 
4.1. Производственные связи участников кластера «АЛТЭК» 

 

Участники кластера имеют, преимущественно, внутрирегиональные 

производственные связи.  

Большинство участников кластера является одновременно как 

производителями промежуточной продукции, потребляемой затем другими 

предприятиями в производственном процессе, так и производителями «финишной» 

продукции, поставляемой конечным потребителям. При этом практически у всех 

участников кластера основной ассортимент продукции – это «финишная» 

продукция, используемая конечными потребителями. 

 
4.2. Границы и ядра кластера «АЛТЭК» 

 

Территориальное расположение участников кластера демонстрирует 

основную локацию – научно-производственный потенциал кластера (включая 

место расположения существенной доли промышленных предприятий) 

преимущественно сосредоточен в г. Барнауле Алтайского края. 

Одновременно, кроме основной производственной площадки кластера 

имеется вторая по значимости (перспективная) производственная площадка, 

расположенная в г. Бийске Алтайского края. 

Кластер имеет два производственных ядра: одно локализовано в г. Барнауле, 

а другое – в г. Бийске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. – Территориальная схема кластера «АЛТЭК» 
 

 

- Образовательная инфраструктура  
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1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» - г. Барнаул, пр-т Ленина, 46 

 

- Промышленные предприятия - участники кластера 

1. АО «Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш»  - г. Барнаул, ул. 

Попова, 258в, пом. Н16 

2. ООО «ПО «Межрегионэнергосервис»  - г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л, 7м  

3. ООО "Инжиниринг энергетических систем" - г. Бийск, пер. Прямой, 8 

4. ООО "ПК "Алтайэнергомаш" - г. Бийск, пер. Прямой, 8 

5. ООО "Сибэнергомонтаж" - г. Барнаул, ул. Трактовая, 7Л 

6. ООО "Кросс Экспорт" - г. Бийск, пер. Прямой, 8 

7. ООО "Авантаж Трейд" - г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 34 

8. ООО "ПСМК" - г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 34 

9. ООО "АЗДА" - г. Барнаул, ул. Маяковского, 18д 

10. ООО "Росналадка" - г. Бийск, ул. Советская, 206-1, 21 

11. ООО "ПРОТЭКТ" - г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 57/2, офис 19 

12. ООО "Инженерный центр ВИТОТЕХ" - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 11 

13. ООО "ДоброХот" - г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 34 

14. ООО "Энергосберегающие технологии" - г. Барнаул, ул. Силикатная, 7б 

15. ООО "Барнаульский котельный  завод" - г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6Э 

16. ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» - г. Барнаул, пр-т Калинина, 26 

17. ЗАО «Редукционно-охладительные установки» - г. Барнаул, 

ул. Лесокирзаводская, 5  

18. ООО «Арена» - г. Барнаул, ул. Лесокирзаводская, 5  

19. ООО «Барнаульский Завод Энергетического Оборудования Имени 

Воеводина Д.В.» - г. Барнаул, ул. Крупской, 134 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Производители-участники кластера, 

осуществляющие производство, 

поставку промежуточной продукции 

Министерство экономического развития 

Алтайского края 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

Административная и организационная 
поддержка, согласование программы 
развития кластера, подготовка НПА в 

целях развития кластера 

Специализированная организация промышленного кластера 

Общее собрание членов кластера 

Производство промышленной продукции 

Содействия в развитии деятельности 

инновационных предприятий малого и 

среднего бизнеса, высокотехнологичные 

услуги, инжиниринг, испытания, сертификация 

Подготовка кадров, 

повышение квалификации, 

исследования и разработки 

Методическое, организационное, экспертно-
аналитическое сопровождение 

Участие в принятии решений, разработке 
документов, отчетность по реализуемым проектам 

Производители-участники кластера, 

осуществляющие выпуск конечной 

промышленной продукции 

Территориальный кластер «АЛТЭК» 

Детали, узлы и агрегаты 

Фундаментальные 

исследования, 

НИОКР 

Содержание осуществляемых в рамках 

промышленного кластера функций 

Участники и организации инфраструктуры 

промышленного кластера 

 
 

4.3. Организационная схема промышленного кластера «АЛТЭК» 



  

4.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства 

конкурентоспособной продукции 

 

К внутренним факторам, замедляющим процесс разработки и внедрения 

конкурентоспособной продукции, относятся: 

 частично устаревшие производственные мощности; 

 низкий уровень производительности труда, предопределяемый как используемыми 

технологиями, так и особенностями производственных мощностей предприятий 

кластера. 

К внешним факторам, замедляющим процесс разработки и внедрения 

конкурентоспособной продукции, относится: 

 высокая стоимость кредитных ресурсов, препятствующая повышению уровня 

инвестиций в обновление основных фондов; 

 конкурентное давление со стороны российских и зарубежных производителей. 

 

4.5. Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов (ключевые 

мероприятия производственной стратегии кластера) 

 

В целях устранения факторов, замедляющих процесс разработки и внедрения 

конкурентоспособной продукции, предусмотрена реализация комплекса 

мероприятий: 

 поддержка на региональном уровне инвестиционной активности предприятий 

кластера13; 

 содействие привлечению федеральных мер государственной поддержки 

совместных кластерных проектов, предусматривающих создание новой 

промышленной продукции и обновление основных фондов (с учетом  

постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 г. №779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 г. №41 «Об утверждении 

правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам 

промышленных кластеров»); 

 содействие участию предприятий кластера в национальных проектах 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».  

 

                                                           
13 Осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 



  

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
 

5.1. Потребности кластера в человеческих ресурсах, риски и возможности 
 

Потребность кластера в кадрах кластеров обеспечивает действующий в 

регионе образовательный комплекс – прежде всего, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), 

обеспечивающий подготовку специалистов по направлению «машиностроение».  

Несмотря на наличие образовательного учреждения, в кластере отмечается 

дефицит управленческих и инженерно-технических кадров (по оценке 

представителей кластера). Частично такая ситуация обусловлена тем, что 

образовательные программы в недостаточной степени адаптированы к 

современным требованиям и технологиям. Риск складывающейся ситуации — в 

росте издержек работодателей и работников, связанных с дополнительным 

обучением молодых специалистов в этой области. 

Кроме того, на сегодняшний день в недостаточной степени развито 

взаимодействие между научно-образовательными учреждениями и 

промышленными предприятиями: в результате, потребность кластера в 

совершенствовании технологий и продукции в слабой степени может быть 

удовлетворена на местном уровне. 
 

5.2. Основные задачи развития научно-технологического и кадрового обеспечения 

кластера «АЛТЭК» 

 

Задачами научно-технологического развития и кадрового обеспечения 

кластера являются: 

 формирование научно-образовательной и технологической платформ, 

обеспечивающих единое видение перспективных технологий и специальностей 

энергетического машиностроения, развитие которых соответствовало бы 

интересам потенциальных пользователей технологий; 

 развитие системы подготовки кадров (в т.ч. управленческих и инженерных) для 

отрасли энергетического машиностроения с учётом современных требований 

рынка; 

 развитие прикладных научно-технологических исследований в интересах 

участников кластера; 

 привлечение федерального финансирования с целью модернизации 

производственной базы участников кластера; 

 содействие внедрению перспективных производственных, инжиниринговых и 

управленческих технологий, в т.ч. цифровизации производства. 

 
 

 

 

 



  

 

 

5.3. Схема научной кооперации участников Кластеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. - Схема научной кооперации участников Кластера «АЛТЭК» 

Научно-образовательная платформа 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ)» 

Фундаментальные исследования, 

НИОКР 

Технологическая платформа 

Подготовка кадров, повышение 

квалификации 

Производственные компании, входящие в кластер «АЛТЭК» 

Содействие в развитии инновационных 

предприятий, высокотехнологичные услуги, 

инжиниринг, испытания, сертификация 



  

5.4. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и 

подготовку кадров для участников кластера «АЛТЭК» 
 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение научно-технологического 

развития кластера и кадровой подготовки: 

- формирование коммуникационной площадки органов власти, вузов и 

производственных предприятий кластера (научно-образовательной и 

технологической платформы), обеспечивающей единое видение перспективных 

технологий и специальностей энергетического машиностроения, развитие которых 

соответствовало бы интересам пользователей технологий; 

- формирование системы постоянного повышение квалификации кадров участников 

кластера, в т.ч. повышение квалификации инженерного и управленческого 

персонала; 

- содействие разработке и внедрению перспективных производственных, 

инжиниринговых и управленческих технологий, в том числе с привлечением 

федеральных мер государственной поддержки. В частности, механизмами для 

реализации данных мер могут являться все федеральные меры поддержки: от 

участия в национальном проекте «Цифровая экономика» до разработки, 

продвижения и реализации проектов, поддерживаемых Национальной 

технологической инициативой (направления «Технет», «Энерджинет» и др.). 



  

РАЗДЕЛ 6. СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 
 

6.1. Структура финансирования мероприятий по развитию кластера «АЛТЭК» и кластерных проектов. Источники средств для 

финансирования мероприятий 

 

Мероприятие Потребность в 

финансировании  

Источники средств для финансирования 

Мероприятия в области маркетинговой стратегии кластера 

участие в выставках, форумах, конференциях, 

бизнес-миссиях (в том числе зарубежных) с 

привлечением государственных мер поддержки 

для данного участия 

400-800 тыс. рублей 

ежегодно 

1) Субсидирование части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-

миссиях может быть произведено на конкурсной 

основе за счет средств федерального и 

регионального бюджета  

2) Собственные средства предприятий, входящих в 

кластер 

он-лайн продвижение кластера: создание сайта 

кластера, страниц кластера в социальных сетях, 

ютьюб-канала кластера, маркет-плейса 

200 тыс. рублей 

ежегодно 

Собственные средства предприятий, входящих в 

кластер 

создание системы совместных каналов продаж: 

формирование сети представителей кластера в 

регионах, а также за рубежом 

Организационные 

мероприятия 
- 

создание площадки продвижения кластера в г. 

Москве («коворкинг-центр» и центр продвижения 

для участников кластера) 

 

8-10 млн. рублей 

ежегодно 

Собственные средства предприятий, входящих в 

кластер 



  

информационная и консультационная поддержка 

участников кластера, выходящих на зарубежные 

рынки (от содействия в сертификации продукции 

до консультаций в области особенностей 

зарубежного законодательства и делового 

оборота) 

200-300 тыс. рублей 

ежегодно 

1) Субсидирование части затрат на консультационная 

поддержка участников кластера, выходящих на 

зарубежные рынки (включая содействие 

сертификации продукции по международным 

стандартам и т.п.) может быть произведено на 

конкурсной основе за счет средств федерального и 

регионального бюджета 

2) Собственные средства предприятий, входящих в 

кластер 

содействие получению предприятиями кластера 

мер федеральной государственной поддержки  

Организационные 

мероприятия 
- 

Мероприятия в области производственной стратегии кластера 

содействие привлечению федеральных мер 

государственной поддержки совместных 

кластерных проектов, предусматривающих 

создание новой промышленной продукции и 

обновление основных фондов  

Организационные 

мероприятия14 
- 

содействие участию предприятий кластера в 

национальных проектах «Производительность 

труда и поддержка занятости» и «Цифровая 

экономика» 

Организационные 

мероприятия15 
- 

Мероприятия в области стратегии научно-технологического развития кластера 

                                                           
14 Организационным мероприятием является содействие привлечению федеральных мер. При этом стоимость реализации совместного кластерного 

проекта может составлять около 300-500 млн. рублей, до 50% из которых может быть субсидировано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2016 г. №41 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных 

кластеров», остальная часть данной суммы – средства предприятия. 
15 Организационным мероприятием является содействие привлечению федеральных мер. При этом финансирование мероприятий производится по линии 

финансирования соответствующих федеральных проектов. 



  

формирование коммуникационной площадки 

органов власти, вузов и производственных 

предприятий кластера (научно-образовательной и 

технологической платформы), обеспечивающей 

единое видение перспективных технологий и 

специальностей энергетического 

машиностроения, развитие которых 

соответствовало бы интересам потенциальных 

работодателей/потребителей технологий 

Организационные 

мероприятия 
- 

формирование системы постоянного повышение 

квалификации кадров участников кластера, в т.ч. 

повышение квалификации инженерного и 

управленческого персонала 

800-1000 тыс. рублей 

ежегодно 

1) Субсидирование части затрат на организацию и 

проведение обучающих тренингов и семинаров с 

целью обучения сотрудников предприятий 

кластера может быть реализовано за счет средств 

федерального и регионального бюджетов. 

2) Собственные средства предприятий, входящих в 

кластер 

 

содействие разработке и внедрению 

перспективных производственных, 

инжиниринговых и управленческих технологий, в 

том числе с привлечением федеральных мер 

государственной поддержки. В частности, 

механизмами для реализации данных мер могут 

являться все федеральные меры поддержки: от 

участия в национальном проекте «Цифровая 

экономика» до разработки, продвижения и 

реализации проектов, поддерживаемых 

Национальной технологической инициативой 

(направления «Технет», «Энерджинет» и др.) 

Организационные 

мероприятия 
- 

 

 



  

6.2. Перечень основных инвесторов и их доля в общей структуре финансирования 

мероприятий по развитию кластера «АЛТЭК» и кластерных проектов 
 

Финансируемое мероприятие Доля инвесторов в общей структуре 

финансирования мероприятий 

Мероприятия в области маркетинговой стратегии кластера 

участие в выставках, форумах, 

конференциях, бизнес-миссиях (в 

том числе зарубежных) с 

привлечением государственных 

мер поддержки для данного 

участия 

- Средства федерального и регионального 

бюджета – до 50% 

- Собственные средства предприятий, 

входящих в кластер – не менее 50% 

он-лайн продвижение кластера: 

создание сайта кластера, страниц 

кластера в социальных сетях, 

ютьюб-канала кластера, маркет-

плейса 

- Собственные средства предприятий, 

входящих в кластер 

создание площадки продвижения 

кластера в г. Москве 

(«коворкинг-центр» и центр 

продвижения для участников 

кластера) 

- Собственные средства предприятий, 

входящих в кластер 

информационная и 

консультационная поддержка 

участников кластера, выходящих 

на зарубежные рынки (от 

содействия в сертификации 

продукции до консультаций в 

области особенностей 

зарубежного законодательства и 

делового оборота) 

- Средства федерального и регионального 

бюджета – до 50% 

- Собственные средства предприятий, 

входящих в кластер – не менее 50% 

Мероприятия в области стратегии научно-технологического развития кластера 

формирование системы 

постоянного повышение 

квалификации кадров участников 

кластера, в т.ч. повышение 

квалификации инженерного и 

управленческого персонала 

- Средства федерального и регионального 

бюджета – до 50% 

- Собственные средства предприятий, 

входящих в кластер – не менее 50% 

 

 



  

РАЗДЕЛ 7. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

 

7.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к 

предприятиям кластера 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 

«Об утверждении Государственной Программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»». Подпрограмма 

«Развитие производства средств производства» включает в себя мероприятия по 

развитию силовой электротехники и энергетического машиностроения. В 

частности, предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию 

части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных проектов по 

организации производств продукции в рамках. 

2. Постановление Правительства РФ от 25 января 2019 г. № 43 «О проведении 

отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых 

электростанций», которым одобрена разработанная Минэнерго РФ программа 

модернизации теплоэлектростанций до 2031 года. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, 

в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного 

машиностроения, транспортного машиностроения и энергетического 

машиностроения, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции». 

4. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». Определяет меры стимулирования и поддержки 

деятельности в сфере промышленности, приоритет отечественной промышленной 

продукции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов». Определяет порядок 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности при реализации 

инвестиционных проектов. К числу приоритетных направлений относятся 

направления промышленности, осуществление деятельности по которым 

способствует повышению энергоэффективности и ресурсосбережения 

(приоритетные направления гражданской промышленности определены в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»). 

6. Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 3 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в 2014 - 2019 годах в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых 

организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в 

которых участвует Российская Федерация, на реализацию комплексных 



  

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям … ». Также 

распространяются на приоритетные направления промышленности, к числу 

которых относится осуществление деятельности, способствующее повышению 

энергоэффективности и ресурсосбережения. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044  «Об 

утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». 

Предполагает поддержку проектов стоимостью не менее 1 млрд рублей. 

8. Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным 

направлениям российской промышленности в отраслях, в рамках которых 

возможно получение поддержки со стороны Фонда развития промышленности и 

региональных фондов по программе «Проекты развития» согласно Постановлению 

Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. № 1388 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному 

государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического 

развития» в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности» (с 

изменениями и дополнениями) 

9. Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». 

Специальный инвестиционный контракт — это соглашение между промышленным 

инвестором и государством, в рамках которого инвестор обязуется реализовать 

проект на территории РФ, инвестировав не менее 750 млн. рублей, а государство 

гарантирует ему стабильность условий бизнеса и предоставление различных 

регуляторных мер стимулирования. 

10. Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 634 «О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 

части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства 

потребителям». Определяет порядок получения субсидии российским 

организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию 

пилотных партий средств производства потребителям 

11. Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 529 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 

разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и 

(или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции». 

Предоставляется разработчикам цифровых платформ и программных продуктов в 

целях дальнейшего внедрения на промышленных предприятиях, осуществляющих 

деятельность в обрабатывающих отраслях экономики, в том числе энергетического 

машиностроения. 

12. Постановление Правительства РФ от 14.12.2010 № 1016 «Об утверждении Правил 

отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных 

проектов». Позволяет получение государственных гарантий Российской Федерации 

по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление 

инвестиционных проектов. 

13. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 



  

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства 

по льготной ставке». Позволяет субъектам кластера получить кредиты по ставке до 

8,5%, которые выдаются в уполномоченных Банках на реализацию проектов МСП 

в приоритетных отраслях, в т.ч. в энергетическом машиностроении. 

14. Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10). Определяет возможности 

льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства по ставкам 6 % годовых (для оборудования российского 

производства) и 8 % годовых (для оборудования иностранного производства).  

15. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. N 776 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному 

обществу «Российский экспортный центр».  

16. Постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2018 № 442 «О мерах 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

виде субсидий на поддержку бизнес-инициатив». Определяет возможности 

получения субсидий на приобретение оборудования. 

17. Постановление Правительства Алтайского края от 20.04.2018 № 135 «О  едином  

органе  управления  организациями,   образующими инфраструктуру поддержки   

субъектов   малого  и среднего   предпринимательства,  и  некоторых  правовых  

актах   Администрации   Алтайского   края,  Правительств Алтайского  края». 

Определяет порядок предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП» 

18. Постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №20 «Об 

утверждении Государственной программы Алтайского края «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы». Определяет 

порядок предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств фонда микрозаймов с льготной 

процентной ставкой,  а также предоставление поручительства для обеспечения 

обязательства субъекта МСП по договорам кредитного характера 
 

7.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки 

участникам Кластеров. 

 

Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки 

участникам кластера (как финансируемые, так и организационные) указаны в 

разделе 6.1. «Структура финансирования мероприятий по развитию кластера 

«АЛТЭК» и кластерных проектов. Источники средств для финансирования 

мероприятий». 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Перечень предприятий и организаций-участников Кластеров. 

2. Анкеты Кластеров. 

3. Анкеты участников Кластеров. 

4. Копии протоколов общих собраний участников Кластеров о рассмотрении 

проектов Стратегий. 

 
 



Актуализация программы развития 
территориального кластера АЛТЭК 

на 2020-2025 годы 

ООО «Научные разработки»

исполнительный директор, к.э.н. Красникова Татьяна Сергеевна



В 2014 году была разработана Стратегия развития 

территориального кластера «АЛТЭК», предполагавшая его 

активное развитие. Фактические достигнутые показатели 

оказались несколько ниже целевых

Показатель Ед. изм Целевое значение 

(согласно Стратегии 

2014-го года), 2018

Фактическое 

значение, 2018

Соответствует / 

не 

соответствует

выручка млрд.

рублей 6,3-7,4 6-8* соответствует

численность

работников
тыс. чел.

2,3 -3,1 2,5*
соответствует

*Фактические данные за 2018 г. приведены согласно оценке представителей кластера



Причины того, что Стратегия кластера нуждается в 

актуализации:

 Прогноз динамики рынка в Стратегии развития кластера, созданной в 2014 году, 

основывался на ситуации восстановительного роста российской экономики после 

кризиса 2008 года. На момент формирования кластера в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

средний годовой темп роста ВВП до 2020 года ожидался в размере 6,5% в год.

 Между тем, после 2014 года средний годовой темп роста ВВП снизился до 1-1,5%, 

т.е. российский рынок в среднем стал менее привлекательным.

 Стоит отметить, однако, что на отдельные зарубежные рынки оказало влияние 

изменение валютных курсов, благодаря которому отечественная техника после 2014 

года стала более привлекательной по цене для потребителей, чем импортная – более 

выигрышные позиции оказались у экспортоориентированных компаний.



Структура рынка энергетического машиностроения 

Мировой рынок энергетического машиностроения составляет около 110 млрд. $ в год.

В 2018 году российский рынок энергомашиностроения оценивался Минпромторгом РФ на

уровне 618,8 млрд. рублей в год.

Основной объем инвестиций на мировом рынке - это оборудование для тепловой энергетики,

его объем составляет около 59%. На втором месте находится оборудование для

газонефтехимии - около 24%, оборудования для атомной энергетики — 14%. Иное – 3%.

На российском рынке оборудование для газонефтехимии занимает чуть большую долю (28%)

за счет меньшей роли атомной энергетики (10%), в то время как машины для тепловой

энергетики составляют те же 59%. Иное – 3%.

До 2030 года не ожидается радикального изменения структуры инвестиций в энергетическое

машиностроение, то есть оборудование для тепловой генерации по-прежнему будет

преобладать (хотя его доля несколько снизится), что является положительным фактором для

предприятий кластера, ориентированным на котельное оборудование.



Общая конкурентная ситуация на рынках сбыта

Наиболее очевидный тренд на рынке - усиление технологической конкуренции среди

производителей и межтопливной конкуренции в целом, снижение импорта энергетического

оборудования и его компонентов.

Конкурентная ситуация отличается на рынках основных категорий продуктов кластера:

трубопроводной арматуры и паровых и водогрейных котлов. Важным продуктом

предприятий кластера являются поверхности нагрева - однако, их редко выделяют в

самостоятельный рынок.

Рынок трубопроводной арматуры поляризован: с одной стороны в сегменте арматуры

среднего и низкого качества основная конкуренция идет по цене (при минимально

достаточном уровне качества и функционально несложной арматуры), при этом большая

доля приходится на поставки китайской продукции. Одновременно, в сегменте арматуры

высокого давления, а также сложной и уникальной арматуры число участников рынка

невелико и конкуренция идет по уровню качества и уникальности характеристик

продукции.



На рынке паровых котлов до 2014 года в сегменте котлов

малой мощности (до 25 тонн пара в час) основными

конкурентами были иностранные компании, прежде всего

из Австрии и Италии с долей рынка по водогрейным

котлам более 30% и паровым котлам более 20%. После

изменения геополитической ситуации иностранные

компании начали уходить с рынка, возросла роль

импортозамещения.

Сейчас в сегменте «малой энергетики» сформировалась

высокая конкуренция, также ее усиливает большое

количество некрупных компаний, зачастую производящих

продукцию не самого высокого качества.

На рынке котлов средней мощности (35-120 тонн пара в

час) уровень конкуренции определяется как средний, в

этом сегменте роль малых предприятий уже

незначительна, конкуренция происходит в первую очередь

за счет качества продукции и предоставления сервиса.



Роль малого и среднего бизнеса на рынках сбыта

Согласно Прогнозу развития энергетики мира и России Института энергетических исследований

РАН до 2040 года одним из факторов преобразования энергетики будущего является

децентрализация и развитие распределенной энергетики. Ключевая особенность новых

технологических решений — это повышение близости производства электроэнергии к

потребителю. Изменяется архитектура энергосистем в сторону её «демократизации»,

увеличиваются возможности потребительского выбора.

В соответствии с этим трендом в долгосрочной перспективе рынок сбыта продуктов кластера

будет меняться. Если сейчас в России реализована крупнейшая на планете система

централизованного теплоснабжения, то в будущем будет происходить переход к распределенным и

децентрализованным системам меньшего масштаба. Все большее число потребителей будет

переходит на индивидуальные источники тепловой энергии: собственные котельные

промышленных предприятий, блочно-модульные либо крышные котельные для многоэтажных

жилых зданий.

Ключевым продуктом для малого и среднего бизнеса станет внедрение комплексных проектов под

ключ, переход от продажи продукта (котла, запорного клапана, арматуры) к продаже решения

проблемы (обеспечение энергией производственного, офисного, жилого помещения). Значимым

становится сегмент «допродаж» и сервиса, где основная маржа зарабатывается не на поставке

оборудования, а на его комплектующих и обслуживании.



Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта

Развитие рынков сбыта в сфере энергетического машиностроения очевидным образом зависит

от развития мировой энергетики и потребностях в энергетических ресурсах в отдельных

регионах мира. Согласно Прогнозу развития энергетики мира и России 2019 Института

энергетических исследований РАН до 2040 года будут сохраняться высокие темпы роста

энергопотребления, которые впоследствии будут снижаться, но тем не менее останутся

положительными.

Объем экспорта продукции энергетического машиностроения в РФ в 2018 году составил

131,2 млрд. рублей или 21% всей продукции. Основную долю экспорта занимают турбины,

продукция кластера не играет существенной роли в структуре экспорта по стране в целом.

Географически спрос на рынках сбыта будет зависеть от объемов энергопотребления:

Самый заметный прирост энергопотребления предполагается в развивающихся странах Азии.

В зависимости от сценария развития энергетики рост составит от 36% до 49%. Бурный рост

также ожидается в странах Ближнего Востока и Африки (на 1,8-2,1% в год). Менее

значительный рост будет наблюдаться в Южной и Центральной Америке.



В развитых странах Азии и США ожидается стагнация объемов энергопотребления, в то

время как в странах Европы объемы энергопотребления будут снижаться за счет

внедрения энергоэффективных технологий.

В России увеличение энергопотребления ожидается при реализации любого сценария.

Для предприятий кластера основными экспортными рынками сбыта могут стать рынки

стран Евразийского экономического союза, в первую очередь Казахстана и Узбекистана.

Основными факторами в пользу данных рынков является: налаженные торговые и

производственные связи, близость рынков сбыта, традиция взаимоодействия,

использование совместимого оборудования, большой средний возраст и высокий износ

(а следовательно и потребность) используемого оборудования (до 60-70%)

В сфере импорта энергетического оборудования и его компонентов основной тенденцией

является снижение его объема и усиление импортозамещения.



Основной рынок для участников кластера АЛТЭК – рынок 

паровых котлов, который необходимо рассмотреть подробнее

В производстве и экспорте паровых котлов и их

частей в период с 2010 по 2018 год наблюдались

следующие тенденции:

Ежегодные объемы характеризуются высоким

уровнем динамики и подвержены резким

колебаниям, тем не менее в целом можно

сделать выводы об общем тренде: объем

отгруженной продукции по РФ демонстрирует

преимущественно положительные, а по

Алтайскому краю преимущественно

отрицательные тенденции



Динамика объема отгруженной продукции  по 

коду «Производство паровых котлов, кроме 

котлов центрального отопления; их составных 

частей» в РФ, тысяч рублей

Динамика объема отгруженной продукции  по 

коду «Производство паровых котлов, кроме 

котлов центрального отопления; их составных 

частей» в Алтайском крае, тысяч рублей

Можно заметить, что производство паровых котлов региона демонстрирует тренд к

снижению объемов производства, тогда как в целом по стране отрасль набирает обороты.



Объем отгруженной продукции на экспорт по РФ переживал бурный рост. За

рассматриваемые годы экспорт увеличился больше чем в 7 раз с 1 994 млн рублей до

8 449 млн рублей

Объем паровых котлов, отгруженных на экспорт, предприятиями энергетического

машиностроения Алтайского края за этот же период снизился на 17%

Объем отгруженной продукции по коду 

«Производство паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления; их составных 

частей» на экспорт в РФ, тысяч рублей

Объем отгруженной продукции по коду 

«Производство паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления; их составных частей» 

на экспорт в Алтайском крае, тысяч рублей



Начиная с 2013 года в отрасли прослеживается спад объемов отгруженной продукции. 

С максимального значения в 1 461 млн. рублей в 2013 году до текущего объема экспорта в 

2018 падение составило 64%.

Доля Алтайского края в совокупном объеме экспорта паровых котлов на своём пике в

2011 году составляла 65% от всей экспортируемой продукции страны. В 2018 году этот

показатель снизился фактически в 10 раз до 6,2%.

На рынке трубопроводной арматуры для

тепловой электроэнергетики объем

экспортных поставок стремится к нулю в

странах дальнего зарубежья и снижается в

странах бывшего СССР — Белоруссии,

Казахстане (замещается поставками из

Китая и Южной Кореи), Украине

(замещается поставками из Чехии,

Германии, Китая), странах Средней Азии

(замещается поставками из Западной

Европы, США, Китая).



Таким образом, потенциальная доля рынка зависит от сохранения существующих трендов

и предполагает варианты развития: с продолжением падения объемов, со стагнацией на

текущем уровне либо преодолением негативных тенденции и возврату к наиболее

высоким показателям последнего десятилетия.

При наиболее оптимистичном варианте потенциальная доля предприятий

энергетического машиностроения может быть оценена на уровне пиковых значений

объемов производства (при условии сохранения производственных мощностей

существующими предприятиями и преодоления износа оборудования в 46,8%) в новых

условиях на рынке РФ.

При достижении пиковых объемов производства

2012 года предприятия кластера могли бы

претендовать на долю в 15-25% от рынка РФ в

зависимости от совокупных объемов производства в

стране. Доля в экспорте при таком сценарии могла

бы составлять до 25% от выпускаемой продукции

или 17-31% от всего экспорта паровых котлов РФ.



Оценки изменения целевых рынков

По оценкам экспертов ГК РОСАТОМ в перспективе до 2030 года среднегодовой рост

отечественного рынка энергетического машиностроения будет происходить в пределах

1–2 %.

Уровень износа существующих мощностей предопределяет спрос на продукции

энергетического машиностроения. До 2035 года в Российской Федерации необходимо будет

заменить 40–60 ГВт изношенной тепловой мощности. В целом Министерство

промышленности и торговли РФ оценивает потребность в продукции энергетического

машиностроения на уровне 637,4 млрд рублей в 2019 году, таким образом российские

производители покрывают лишь 94% потребностей предприятий ТЭК.

Общие тренды экономического развития в стране и геополитическая ситуация ограничивают

возможности отечественного потребителя в приобретении оборудования высокого ценового

сегмента – в основном, дорогой импортной продукции высокого качества, производимой в

первую очередь европейскими странами, что предоставляет дополнительные преимущества

предприятиям кластера.

Быстрое развитие цифровых технологий оказывает влияние и на энергетическое

машиностроение, повышается спрос на цифровые решения с интерактивными возможностями

для коммуникации с конечными заказчиками, системы управления энергопотреблением,

системы мониторинга котельных установок.



К факторам роста, обусловленным законодательной деятельностью можно отнести:

Принятие Постановления Правительства РФ от 25 января 2019 г. № 43 «О проведении отборов

проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций», которым одобрена

разработанная Минэнерго РФ программа модернизации теплоэлектростанций до 2031 года.

Программой предусмотрено 1,9 трлн рублей инвестиций, более 1 трлн рублей из которых

планируется направить на заказ для российских машиностроителей, в частности на проекты

модернизации тепловых электрических станций, использующих отечественное оборудование.

Принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 «О

предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе

организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного

машиностроения и энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на

транспортировку продукции».

Нормативные ограничения на использование зарубежного оборудования, введенные в

«Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на

перспективу до 2030 года». Согласно стратегии доля энергоблоков, строящихся с

использованием высокотехнологичного зарубежного оборудования, не должна превышать 15%.



Стратегические направления действий кластера АЛТЭК:

1) Совместные маркетинговые действия: 

- участие в выставках, форумах, бизнес-миссиях кластера АЛТЭК с 
продвижением на данных мероприятиях участников кластера;

- создание сайта кластера, страниц кластера в социальных сетях, ютьюб-канала 
кластера, маркет-плейса;

- создание совместных каналов продвижения (например, представителей 
кластера в регионах, а также за рубежом, с целью продвижения предприятий 
кластера).

2) Совместное привлечение инвестиций и мер государственной поддержки.

3) Формирование совместных проектов кластера с госкорпорациями и крупными 
предприятиями (РЖД, Росатом и т.д.).

4) Совместные программы обучения персонала, а также формирование единой 
информационной базы специалистов, работающих в данной сфере в регионе.

5) Запуск совместных проектов с АлтГТУ.



Стратегические направления действий кластера АЛТЭК 

(продолжение):
6) Образовательные программы для участников кластера (от 

узкоспециальных программ до программ развития soft-skills и проектов 

командообразования).

7) Создание площадки продвижения кластера в Москве («коворкинг-

центр» и центр продвижения для участников кластера).

8) Участие в реализации «майских Указов Президента» (участие в 

национальных проектах «Цифровая экономика», «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и 

др.).

9) Интеграция с иными кластерными инициативами (в т.ч. 

межрегиональная интеграция). 

10) Участие в проектах Национальной технологической инициативы 

(«Технет, Энерджинет и др.).



Целевые значения ключевых показателей эффективности

Показатель Ед. изм. Фактическое значение, 

2018

Целевое значение, 2025

Выручка
млрд. рублей 6-8 10

Численность работников

тыс. чел. 2,5 2,8

Доля рынка

энергетического России
% 1,2 1,5-2



Спасибо за внимание!
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