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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ КЛАСТЕРА «АЛТАКАМ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

КЛАСТЕРА «АЛТАКАМ» 

 

1.1. Анализ достижения целей и задач, поставленных при создании Кластера 

«АлтаКАМ» 

 

Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер аграрного 

машиностроения» (НП «АлтаКАМ») было создано в 2010 году в целях 

консолидации и развития имеющегося в Алтайском крае потенциала в этой сфере. 

В настоящее время в состав НП «АлтаКАМ» входит 31 организация, из них 

24 промышленных предприятия, органы исполнительной власти Алтайского края, 

общественные организации, ФГБУ «Алтайская государственная зональная 

машиноиспытательная станция», научные и образовательные учреждения.  

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

8,1 млрд. рублей, численность работников – около 2,5 тыс. человек. 

В 2017 году НП «АлтаКАМ» утвердил Программу развития промышленного 

кластера «Кластер производителей сельскохозяйственной и лесопромышленной 

техники Алтайского края «АлтаКАМ» на период до 2021 года, которая определяла 

его цели и задачи развития на среднесрочный период.  

Цель Программы была сформирована как достижение устойчивого 

экономического развития и обеспечение роста промышленного производства 

предприятий аграрного и лесного машиностроения Алтайского края за счет 

улучшения использования производственного, трудового и интеллектуального 

потенциала на основе развития кластерного взаимодействия предприятий. 

Основными задачами Программы являлись: 

- определение перспективных направлений развития производства 

сельскохозяйственной и лесопромышленной техники с учетом потребностей и 

перспектив развития спроса продукции на рынке Алтайского края, России и 

зарубежья; 

- повышение инновационного характера производства, коммерциализация 

научных знаний и технологий через развитие взаимодействия организаций 

технологической и образовательной инфраструктуры и промышленных 

предприятий кластера; 

- повышение конкурентоспособности предприятий кластера через 

формирование возможностей оперативного создания новых продуктов в формате 

формирования совместных проектов, формирования новых стоимостных цепочек; 

- развитие кадрового потенциала кластера за счет взаимодействия 

организаций образовательной инфраструктуры и предприятий кластера, 

способствующего уточнению образовательных программ под нужды предприятий, 

а также более широкому внедрению на предприятиях программ повышения 

квалификации кадров; 

- привлечение инвестиций, в том числе для развития совместных проектов 

участников кластера 

Степень достижения целей и задач, поставленных в Программе развития 

промышленного кластера «Кластер производителей сельскохозяйственной и 



 
 

лесопромышленной техники Алтайского края «АлтаКАМ» на период до 2021 года, 

можно определить по степени достижения значений ключевых целевых 

показателей, установленных в Программе (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Степень достижения значений ключевых целевых показателей, 

установленных в Программе 

Показатель Ед. изм Целевое 

значение, 

2018 

Фактическое 

значение, 

2018 

Отклонение 

 Выручка1  млрд. рублей 4,7 8,12 +1,73 раз 

 Численность 

работников 

тыс. чел. 
1,6 2,53 +1,52 раз 

 

Объём выручки предприятий кластера в 2018 году был выше 

запланированного показателя в 1,73 раз. Численность работников в 2018 году 

достигла значения, превышающих запланированное, в 1,52 раз. 

Существенное превышение фактических показателей по сравнению с 

целевыми было достигнуто, преимущественно, за счет экстенсивного роста 

кластера, т.е. за счет существенного увеличения численности предприятий, 

входящих в его состав.  

Кроме того, на повышенные фактические значения целевых показателей 

кластера оказала влияние благоприятная рыночная ситуация и реализуемые меры 

государственной поддержки. 

 

1.2. Изменения стратегических приоритетов и нормативно-правового поля 

функционирования Кластера «АлтаКАМ» 

 

Изменение стратегических приоритетов.  

Кластер «АлтаКАМ» был создан в 2010 году в ситуации восстановительного 

роста российской экономики после кризиса 2008 года. На момент формирования 

кластера одним из ключевых ориентиров Российской Федерации была 

экономическая интеграция на евразийском пространстве, сбалансированные 

многовекторные экономические отношения с европейскими, азиатскими, 

американскими и африканскими экономическими партнерами, что было 

закреплено в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Средний 

годовой темп роста ВВП до 2020 года в соответствии с данным документом 

ожидался в размере 6,5% в год. 

Между тем, после 2014 года стратегические приоритеты развития 

Российской Федерации претерпели существенные изменения: на экономику 

                                                           
1 Следует отметить, что для промышленных предприятий, не ориентированных на чисто торговые операции 

(продажу продукции других производителей), значения показателей выручки стремятся к значениям 

показателей объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами. 
2 Выручка за все года приведена на основе данных, представленных предприятиями. 
3 Численность работников приведена на основе данных, представленных предприятиями. 



 
 

ощутимое влияние стали оказывать санкции ряда иностранных государств, 

обусловленные попыткой давления на международную политику нашей страны, а 

также принимаемые российским государством ответные меры, направленные на 

стимулирование импортозамещения. Средний годовой темп роста ВВП снизился 

после 2014 года до 1-1,5% в год. Однако, на отдельные рынки, а том числе рынок 

аграрного машиностроения, положительное влияние оказало изменение валютных 

курсов, благодаря которому отечественная техника стала существенно более 

привлекательной по цене для потребителей, чем импортная. 

Текущие приоритеты, установленные документами стратегического 

планирования федерального уровня. 

Аграрное машиностроение является важным направлением развития страны. 

За последние несколько лет приняты новые документы стратегического 

планирования федерального уровня, установившие новые приоритеты в данной 

сфере. 

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 г. №207-р, Алтайский край рассматривается в качестве одного 

из агропромышленных центров, которые обеспечат вклад в экономический рост 

Российской Федерации более 0,2% ежегодно. 

Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения России на 

период до 2030 года, принятой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2017 г. №1455-р, предполагается достижение российскими 

производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не 

ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на 

внутренний рынок. 

Стратегией развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 г. №1876-р, планируется 

увеличение объёма экспорта сельскохозяйственной техники в 2,97 раз к 2025 году. 

Предполагается, что каждый из сегментов рынка в отдельности покажет рост 

экспортируемой продукции в два раза и более. 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской 

Федерации 29.09.2018 г.), предусматривается увеличение объёма экспорта, в том 

числе по машиностроению - до 60 млрд. долларов США, по агропромышленному 

комплексу - до 45 млрд. долларов США. Достижение целевых показателей требует 

увеличения за 7 лет показателя экспорта сельскохозяйственного машиностроения 

до 0,42 млрд. долларов США (экспорт за 2017 год - 0,26 млрд. долларов США), что 

предполагает увеличение на 61,5%. 

Изменение мер государственной поддержки и нормативно-правового поля. 

С изменением социально-политической ситуации, а также стратегических 

приоритетов развития страны, что особенно ярко проявилось после 2014 года, 

претерпевали изменения и меры государственной поддержки. Для 

территориального кластера «АлтаКАМ» наиболее значимыми можно считать меры 

государственной поддержки промышленных кластеров, а также субсидирование 

производителей сельскохозяйственной техники. 

Механизмы государственной поддержки промышленных кластеров связаны 

с политикой импортозамещения и были сформированы 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 соответствии с данными нормативно-правовыми 

актами, субсидии из федерального бюджета выделяются на конкурсной основе 

предприятиям, реализующим совместные кластеры проекты. Субсидия возмещает 

до 50% затрат предприятия на реализацию проекта на основании документов, 

подтверждающих понесенные ранее затраты. 

Однако, наибольшее влияние на рынок аграрного машиностроения оказало 

субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1432 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники». Субсидирование производителей сельхозтехники 

позволило добиться значительных позитивных результатов в отрасли: с начала 

действия программы субсидирования в 3,3 раза выросли объёмы производства, 

экспорт увеличился в 2,6 раза, а численность занятых в сельхозмашиностроении 

выросла в 1,8 раза. 

Прекращение действия программы субсидирования, рассматриваемое в 

настоящее время4, и переход к поддержке производителей сельхозтехники по 

лизинговым схемам направлено на унификацию аналогичных по экономической 

сути мер поддержки спроса в разных отраслях, которые имеют разную 

эффективность и порождают конкуренцию за средства бюджета. Несмотря на то, 

что Минсельхоз России предполагает, что переход к субсидированию через 

лизинговые схемы не скажется на темпах роста рынка, большинство 

производителей сельхозтехники в России считают, что отмена прямого 

субсидирования может оказать негативное влияние на темпы роста 

сельхозмашиностроения и обновление парка сельскохозяйственной техники в 

Российской Федерации. 

 

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

 

В динамике развития производства сельскохозяйственной техники в 

Алтайском крае последние несколько лет наблюдается тенденция роста. 

В 2018 году было произведено 10 300 единиц сельскохозяйственной техники 

на сумму 16,1 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом, значения показателей 

выросли на 28,8% и на 29,9% соответственно (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 

Динамика роста производства сельскохозяйственной техники Алтайского 

края 

Показатель Ед. изм 2016 2017 2018 

                                                           
4 Решение об отмене механизма прямого субсидирования было принято Правительством 

Российской Федерации в мае 2019 года, что зафиксировано в Протоколе «О решениях по итогам 

совещания у Алексея Гордеева и Дмитрия Козака о мерах государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей». Одновременно, идет верификация и уточнение 

механизмов, предлагаемых взамен действовавших прежде. 
 



 
 

Объем выпуска в 

натуральном 

выражении 

Ед. 7 997 10 060 10 300 

Объем выпуска в 

денежном 

выражении 

млрд. руб. 12,4 15,9 16,1 

 

В 2018 году было выпущено 10 300 единиц сельскохозяйственной техники, 

что составляет 102,4% по отношению к 2017 году. Было создано дополнительно 58 

новых рабочих места. Освоен выпуск 18 новых и модернизированных 

наименований техники. 

Объем выручки предприятий, входящих в кластер, составил в 2018 году 

8,1 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом значение данного показателя, 

рассчитанного на основе данных предприятий, входящих в кластер в 2018 году,  

увеличилось на 12,5 %. Численность работников кластера за указанный период 

времени увеличилась на 17% и составила 2,5 тыс. человек. 

 

Таблица 1.3  

Динамика показателей кластера «АлтаКАМ», 2016-2018 годы 

 2016 2017 2018 

Выручка, млрд. руб.5 7,2 8 8,1 

Темп прироста 

выручки 

предприятий, 

входящих в кластер, 

% 

- 11,1 1,25 

Численность 

работников, тыс. чел6 
2,1 2,3 2,5 

Вклад кластера в 

формирование ВРП 

Алтайского края, % 

0,3 0,3 0,3 

Вклад кластера в 

общую численность 

рабочих мест 

Алтайского края, % 

0,4 0,4 0,4 

 

Следует также отметить достижения отдельных участников кластера. По 

данным Ассоциации «Росспецмаш» по итогам 2018 года: 

- ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» является крупнейшим в России 

производителем оборотных плугов (63,7% от общего объема производства), 

чизельных плугов (53,3%), дисковых борон (14,4%); 

- АО «АЗСМ» является крупнейшим в России производителем секционных борон 

(54,7% от общего объема производства); 

                                                           
5 Выручка за все года приведена на основе расчета по предприятиям, входящим в состав кластера в 2018 

году (базовыми данными являлись данные предприятий). 
6 Численность работников за все года приведена на основе расчета по предприятиям, входящим в состав 

кластера в 2018 году (базовыми данными являлись данные предприятий). 



 
 

- АО «АНИТИМ» является крупнейшим в России производителем зубовых борон 

(около 56% от общего объема производства). 

 

1.4. SWOT-анализ, оценка потенциала конкурентоспособности Кластера «АлтаКАМ» 

 
Сильные стороны и ключевые преимущества кластера, определяющие 

внутренний потенциал развития: 

 ассортимент выпускаемой продукции соответствует потребностям рынка; 

 высокий уровень импортозамещения в себестоимости выпускаемой продукции; 

 научно-исследовательская и образовательная составляющие кластера, позволяют 

проводить исследования и разработки мирового уровня; 

 развитая технологическая инфраструктура; 

 незагруженные производственные мощности позволяют нарастить объёмы 

производства без осуществления крупномасштабных инвестиций; 

 устойчивые рыночные позиции предприятий кластера, подтверждаемые ростом 

ключевых показателей: объёма производства, численности занятых, инвестиций, 

значительная доля рынка сельскохозяйственных машин в Российской Федерации; 

 широкая дилерская сеть предприятий кластера, налаженные торговые связи, 

активная выставочная политика. 

 

К числу слабых сторон, ухудшающих позиции кластера, относятся: 

 сравнительно низкий уровень инвестиций предприятий кластера; 

 качество выпускаемой продукции предприятий кластера хотя и соответствует 

текущим запросам российского рынка, однако уступает по ряду технических 

характеристик продукции мировых лидеров; 

 сравнительно невысокая доля экспорта в структуре продаж предприятий; 

 относительно низкий уровень сертификации технологий производства, машин и 

оборудования по международным стандартам качества; 

 относительно низкая доля инновационной продукции в ассортименте кластера. 

 

Перечень возможностей развития кластера определяют следующие факторы 

внешней среды: 

 высокий уровень износа парка сельскохозяйственной и лесной техники в 

Российской Федерации, формирующий потребность в приобретении новой 

сельскохозяйственной техники; 

 рост спроса на рынке Российской Федерации на технику низких и средних ценовых 

сегментов, навесного и прицепного оборудования, которые широко представлены в 

ассортименте кластера; 

 рост востребованности продукции предприятий кластера на экспортных рынках 

как следствие благоприятной ситуации на валютном рынке (сравнительно низкого 

курса рубля); 

 положительные прогнозы роста мирового рынка сельскохозяйственных машин. 

 

К угрозам развития кластера со стороны внешней среды можно отнести: 

 рост концентрации рынка как угроза развитию относительно небольших 

предприятий; 



 
 

 отсутствие стабильного платежеспособного спроса на российском рынке 

сельхозтехники; 

 риск резкого снижения (обвала) спроса в случае изменения мер государственной 

поддержки отрасли; 

 высокие процентные ставки по банковским кредитам, препятствующие 

удовлетворению фактически существующего спроса потребителей продукции 

кластера, а также инвестиционной активности предприятий кластера; 

 ужесточение технических барьеров доступа на зарубежные рынки; 

 высокая роль политических факторов в открытии новых экспортных направлений 

(в частности, стран Ближнего Востока); 

 технологическое первенство и более широкий модельный ряд ведущих мировых 

производителей. 

 

Результаты SWOT-анализа позволяют сделать вывод, что предприятия 

кластера работают на перспективном рынке и способны демонстрировать хорошие 

темпы роста, однако, для этого требуется совершенствование предприятиями 

кластера поставляемого ассортимента, усиление ими инвестиционной активности 

для модернизации основных фондов, активизация деятельности на экспортных 

направлениях. Однако, изменение действующих мер государственной поддержки 

аграрного машиностроения может изменить перспективы развития рынка в 

худшую сторону, что способно негативно сказаться на развитии предприятий 

кластера в среднесрочной перспективе. 
 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА «АЛТАКАМ»  
 

2.1. Дерево целей Кластера «АлтаКАМ»  

 

Стратегическая цель – достижение устойчивого развития кластера 

сельскохозяйственного машиностроения «АлтаКАМ» за счет реализации 

потенциала предприятий, входящих в кластер, развития межкластерного 

взаимодействия между ними, а также максимального вовлечения в кластерные 

связи научной и технологической инфраструктуры кластера. 

Подцели 

1. Маркетинг.  

Подцель в области маркетинга: удержание текущей рыночной доли предприятий 

кластера на российском рынке аграрного и лесного машиностроения с 

постепенным увеличением данной доли (целевое значение – 8-10% рынка). 

2. Производство. 

Подцель в области производства: модернизация основных фондов с целью их 

соответствия современным требованиям, перехода на наилучшие доступные 

технологии и повышения инновационного характера производства. 

3. Научно-технологическое развитие и подготовки кадров. 

Подцель в области научно-технологического развития и подготовки кадров: 

формирование научно-образовательной и технологической платформ с целью 

повышения научно-технологического взаимодействия предприятий кластера и 

научных учреждений, а также с целью повышения качества подготовки кадров. 

4. Финансы и инвестиции. 

Подцель в области в области финансов и инвестиций: содействие привлечению 

инвестиций в предприятия кластера (в том числе с учетом мер государственной 

поддержки), повышение конкурентоспособности предприятий кластера за счёт 

реализации совместных проектов. 

 

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

 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение комплекса 

задач: 

 определение перспективных направлений развития производства 

сельскохозяйственной и лесопромышленной техники с учетом потребностей и 

перспектив развития спроса продукции на рынке Алтайского края, России и за 

рубежом; 

 повышение инновационного характера производства, коммерциализация научных 

знаний и технологий через развитие взаимодействия организаций технологической 

и образовательной инфраструктуры и промышленных предприятий кластера; 

 повышение конкурентоспособности предприятий кластера за счёт создания новых 

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

и формирования новых стоимостных цепочек); 

 развитие кадрового потенциала кластера за счет тесного взаимодействия 

промышленных предприятий и организаций образовательной инфраструктуры, 

включающего в себя разработку образовательных программ с учётом потребностей 

производства. 



 
 

 привлечение инвестиций, в том числе для развития совместных проектов 

участников кластера. 

 

2.3. Значения ключевых показателей эффективности развития Кластера 

«АлтаКАМ» 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 8,1 12,5 

 Численность 

работников 

тыс. чел. 
2,5 

2,8 

Доля рынка 

аграрного и лесного 

машиностроения 

России 

% 

8 10 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА «АЛТАКАМ» 

 

3.1. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера  

 

Общая емкость мирового рынка сельскохозяйственных и лесных машин в 

2017 году оценивалась в 198 млрд. долларов (из них 187,85 млрд. составляет рынок 

сельскохозяйственных машин). Ожидаемая емкость мирового рынка в 2018 году с 

учетом предполагаемого спроса – около 210 млрд. долларов. 

Крупнейшим производителем на рынке является компания John Deere. В 

2018 году её выручка составила 33 млрд долларов США. Другие крупные игроки: 

CNH Industrial N.V., Komatsu, Aggo, Claas. Рынок стран Северной Америки 

является сбалансированным по соотношению производства и потребления, в то 

время как в Европейском союзе объёмы производства превышают потребление, 

ориентируясь на экспорт за пределы Европы. В азиатском регионе аналогичная 

ситуация наблюдается для Индии, Китая и Японии – также, как и Европейский 

союз, все перечисленные страны ориентированы на развитие экспорта продукции 

аграрного машиностроения. В целом на данные страны приходится 90% мирового 

производства сельхозмашин. 

Мировой рынок аграрного и лесного машиностроения является растущим. 

По прогнозам экспертов к 2026 году объем рынка сельскохозяйственных машин 

вырастет до 385 млрд долларов США, лесных машин до 16,23 млрд. 

Среднегодовые темпы роста составят 8,2 и 5,5% соответственно7. 

Российский рынок аграрного машиностроения может быть охарактеризован 

как высококонкурентный со значительной степенью кооперации между 

производителями сельскохозяйственных машин, научными и исследовательскими 

организациями и предприятиями инфраструктуры поддержки. 

Рынок аграрного машиностроения в Российской Федерации составил в 

2018 году 100,6 млрд рублей8.  

Значительную часть рынка занимает продукция зарубежных производителей 

– 44%. В 2018 году сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло - 3 

млн. шт. сельскохозяйственной техники. Лидером по импортным поставкам в 

2018 году является Китай (более 38%), ведущий поставщик сельскохозяйственной 

техники - Big Dutchman International GMBH (3,7%)9. 

Основными трендами на рынке сельскохозяйственного и лесного 

машиностроения Российской Федерации выступают: 

1. Тенденция к концентрации рынка. Если общее число организаций в 

сфере производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, 

присутствующих в государственном реестре юридических лиц, составляет порядка 

                                                           
7 Источник данных: Agricultural and Forestry Machinery - Global Market Outlook (2017-2026). Режим доступа: 

https://www.researchandmarkets.com/research/4qcg2l/global?w=4 

8 Данные данным Министерства промышленности и торговли РФ. Источник: https://www.eg-

online.ru/news/397588/ 

9 Источник данных: маркетинговое исследование `Рынок сельскохозяйственной техники в России - 2019. 

Показатели и прогнозы` Tebiz Group Режим доступа: https://marketing.rbc.ru/research/40681/ 

 



 
 

двух тысяч единиц, то более 50 % выпуска приходится всего на 4 организации, 

доля которых возрастает. 

2. Снижение возможностей для экстенсивного роста. Драйверами роста 

будет являться спрос на высокие технологии. По прогнозам экспертов, к 2024 году 

только на рынках Северной Америки рынок беспилотных сельскохозяйственных 

машин составит 23,3 млрд долларов. Соответствующим образом вырастет доля 

НИОКР в составе расходов производителей. Основными трендами в краткосрочной 

перспективе в сфере технологий будут являться распространение смарт-устройств 

и создание “умного” навесного и прицепного оборудования. 

3. Снижение текущих темпов роста производства как следствие 

постепенного насыщения рынка отечественной продукцией. 

4. Развитие объемов экспорта продукции сельскохозяйственного и 

лесного машиностроения. Одновременно с ростом производства сельхозтехники с 

2012 по 2018 годы экспорт вырос на 16,2%. Учитывая положительные условия 

развития, можно прогнозировать дальнейший роста экспорта. Согласно прогнозу 

Минпромторга России к 2030 году доля экспорта может вырасти в 5 раз. 

5. Расширение географии экспорта. Ориентация на развитие экспорта 

заявлена как одна из ключевых задач государственной поддержки, что будет 

способствовать развитию экпортоориентированных предприятий. Второй 

приоритет – поддержка малого и среднего бизнеса. 

6. Имеющее место в последние годы замедление продаж импортной 

техники как результат действия мер поддержки Правительства Российской 

Федерации (в частности, Постановления Правительства Российской Федерации № 

1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники»). Одновременно, высокая зависимость отрасли от 

государственной поддержки делает ее развитие неустойчивым: в свете 

перспективы отмены действия Постановления Правительства Российской 

Федерации №1432, вероятно замедление темпов роста отрасли. 

7. Продолжение роста доли отечественной сельскохозяйственной 

техники на рынке. В 2018 году доля российской продукции на внутреннем рынке 

составляла 56%10. В соответствии со Стратегией развития сельскохозяйственного 

машиностроения России на период до 2030 года суммарный объем рынка 

сельскохозяйственной техники (с учетом прицепной техники) должен достигнуть 

согласно целевому сценарию к 2030 году 265 млрд. рублей, при этом доля 

российской техники на внутреннем рынке России достигнет 80%. Соответствие 

фактических результатов развития отрасли целевым зависит от мер 

государственной поддержки, которые будут реализованы на данном периоде 

развития.  

8. Производство машин для лесного хозяйства в Российской Федерации 

является небольшим сегментом рынка сельскохозяйственного и лесного 

машиностроения: его объем в денежном выражении составляет 0,1% от объема 

производства машин и оборудования для сельского хозяйства. Одновременно, 

лесная отрасль в стране развивается активно, потребляя существенные объемы 

техники, что создает перспективы для развития лесного машиностроения в России 

за счет импортозамещения. 

                                                           
10 Источник данных: Правительство РФ - Сельскохозяйственное машиностроение: некоторые важные факты 

за 6 лет. Режим доступа: http://government.ru/rugovclassifier/530/events/ 



 
 

 

С учетом прогноза роста экспортных возможностей и отложенного спроса на 

технику со стороны аграрного сектора, российские производители 

сельскохозяйственной и лесной техники имеют хорошие рыночные перспективы. 

Рыночные позиции ключевых участников кластера можно охарактеризовать 

как устойчивые; сохраняется тенденция к их динамичному качественному и 

количественному росту в последние несколько лет. По состоянию на 2018 год 

каждый пятый плуг в России, запчасти в каждой третьей почвообрабатывающей 

машине произведены ЗАО «РЗЗ». По данным Ассоциации «Росспецмаш» ЗАО 

«РЗЗ» занимает 1-ое место в России по производству и продаже рабочих органов 

для почвообрабатывающей и посевной техники. Объем производства с 2015 по 

2018 год в денежном выражении вырос на 38%. 

По состоянию на 2018 год ОАО «АНИТИМ» является крупнейшим 

производителем в России по производству зубовых борон (более 50% от общего 

объема производства). 

АО «АЗСМ» в 2018 году сохраняло первое место в России по объемам 

реализации почвообрабатывающей техники (в 2016 году компания занимала 

четвертое место по этому показателю), а также стало лауреатом краевой премии 

«Экспортер года» (организация расширила присутствие в СНГ, Болгарии, 

Румынии, Сербии, Германии и других странах).  

В целом, предприятиями кластера по данным Ассоциации «Росспецмаш» в 

2018 году в Алтайском крае было изготовлено свыше 45,5 % от общероссийского 

производства плугов, около 40 % борон, более 20 % почвообрабатывающих 

агрегатов и 15,5% запасных частей и комплектующих.  

 

3.2. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта 

 

По состоянию на 1 сентября 2019 года производственный состав кластера 

образуются 24 организации. Перечень продукции (включая как промышленную, 

так и конечную продукцию), производимой участниками кластера, приведен в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перечень производимой продукции по предприятиям кластера  

№ Наименование предприятия Номенклатура выпускаемой продукции 

(как конечной продукции, так и продукции 

промышленного назначения) 

1 ОАО «АНИТИМ» бороны зубовые культиваторы-

глубокорыхлители; бороны дисковые; 

катки-выравниватели для культиваторов 

2 Закрытое акционерное 

общество «Рубцовский 

завод запасных частей» 

(ЗАО «РЗЗ») 

запасные части к сельскохозяйственной 

технике 

3 ООО «Тонар Агро» 

 

баки топливные; пластины для тракторов; 

детали и заготовки 

4 АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения» (АО 

бороны дисковые; бороны пружинные 

тяжелые и средние; плуги чизельные 

универсальные; чизельно-дисковые 



 
 

«АЗСМ») агрегаты агрегаты прикатывающие 

универсальные 

5 ООО «Агроцентр» комбинированные посевные комплексы 

«Feat»; сеялки зерновые; комбинированные 

посевные комплексы; культиваторы 

турбодисковые; грабли-ворошилки 

валкообразователи; тракторные 

погрузчики; плоскорезы-

глубокорыхлители; бороны навесные 

зубовые 

6 Открытое акционерное 

общество «Алтайский 

моторный завод» 

(ОАО «АМЗ») 

4-цилиндровые дизельные двигатели; 6-

цилиндровые дизельные двигатели 

7 ООО Завод «Алтайлесмаш» лесозаготовительная техника; буровые 

установки; лесопожарная техника; 

крановые установки; сварочные установки; 

мульчеры 

8 ООО «АСМ-Алтай» колесные тракторы «Кировец» серии К-

744Р  

9 ООО «Завод Механических 

Прессов» 

Кузнечно-прессовое оборудование, узлы и  

агрегаты 

10 ООО «СиСорт» Детали и заготовки 

11 ООО «АЗСМ» Бороны пружинные, дисковые и зубовые, 

мотыги, плуги, культиваторы, навесное 

оборудование 

12 ОАО «БСКБ «ВОСТОК» Устройство контроля и управления 

посевным комплексом «Мустанг-М» 

13 ООО «РУФ-2» Навесное оборудование, Глубокорыхлители 

«Добрыня» 

14 ООО «ХимАгроТех» Производство и ремонт опрыскивателей 

“Муссон” 

15 ООО «ХАРВЕСТ» Грабли, ворошилки, валкообразователи, 

фронтальные навесные погрузчики 



 
 

16 ООО «СДСМ» Фронтальные погрузчики, сеноуборочные 

грабли ворошилки, почвообрабатывающие 

фрезы и запчасти для сельхозтехники 

17 ООО «Агроспецмашина» Пресс-подборщики, косилки 

18 ООО «Алтайский завод 

автотракторного 

спецоборудования» 

Погрузчики, грабли, почвофрезы 

19 ООО «Европейские 

Транспортные Системы» 

Спиральные шнековые транспортеры с 

гибкой и жесткой спиралью 

20 АО «Алтайгеомаш» Запасные части для сельхозтехники 

21 ООО «Эра НТ» Агронавигаторы, компьютеры для 

опрыскивателей, опрыскиватели, 

протравители семян 

22 ООО «Прогресс» Навесное оборудование 

23 ООО «Технологии 

металлообработки» 

Лазерная резка и гибка металла, 

полимерная покраска и обработка изделий 

24 ООО «Сохрани зерно» Проектирование, строительство и монтаж 

зерноочистительных комплексов, 

отделений сушки, элеваторов и 

комбикормовых заводов 

 

Участники кластера образуют сеть производственных цепочек, включающих 

источники технологий, технологическую инфраструктуру, промышленные 

предприятия.  

По размерам организаций производственный состав кластера распределяется 

следующим образом: 

● 3 крупных предприятия: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» (ЗАО «РЗЗ»), 

ОАО «Алтайский моторный завод», ОАО «БСКБ «ВОСТОК»; 



 
 

● 4 средних предприятия: ОАО «АНИТИМ», АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственного машиностроения», ООО «АСМ-Алтай», АО 

«Алтайгеомаш»; 

● 17 малых и микропредприятий. 

ООО Завод «Алтайлесмаш», АО «АЗСМ», ООО «Агроцентр», ООО «АСМ-

Алтай», ОАО «АНИТИМ» выпускают конечную продукцию (колесные тракторы, 

специальные машины для лесопромышленного комплекса, посевные комплексы, 

бороны, культиваторы и другое навесное оборудование), остальные участники 

кластера выпускают как конечную продукцию, так и промышленную продукцию 

производственного назначения (комплектующие), в том числе используемую в 

производственном процессе другими участниками кластера. 

В частности, ЗАО «РЗЗ» выпускает как конечную продукцию (бороны, 

плуги, глубокорыхлители, сеялки и др.), так и промежуточную промышленную 

продукцию (комплектующие), на которые приходится около 25 % общего объема 

выпускаемой им продукции. Комплектующие ЗАО «РЗЗ» используются такими 

участниками кластера, производящими конечную продукцию, как АО «АЗСМ», 

ООО «Агроцентр», ОАО «АНИТИМ». 

ООО «Тонар Агро» также выпускает как конечную продукцию (посевные 

комплексы, культиваторы, сеялки и др.), так и промежуточную промышленную 

продукцию (топливные баки, пластины, др.), которая используется в 

производственном процессе ООО «АСМ-Алтай» и ООО Завод «Алтайлесмаш». 

ООО «СиСорт» из перечня конечной продукции, поставляемой 

непосредственно потребителям, производит фотосепараторы и нории. Также ООО 

«СиСорт» производит промежуточную промышленную продукцию: участникам 

кластера (ООО «Агроцентр» и ООО Завод «Алтайлесмаш») ООО «СиСорт» 

предоставляет услуги по металлообработке, поставляет обработанные детали и 

заготовки. 

ООО «Завод Механических Прессов» из конечной продукции, поставляемой 

непосредственно потребителям, производит прессы различных модификаций. 

Также предприятие производит промежуточную промышленную продукцию: 

участникам кластера - ООО «Агроцентр» и ООО «АСМ-Алтай», - данный завод 

поставляет узлы, используемые ими при производстве конечной продукции. 

Наибольшую численность среди организаций кластера составляют малые, 

средние и микропредприятия. Их роль заключается как в самостоятельном выпуске 

конечной продукции (например, ООО «АЗСМ»), в выпуске комплектующих для 

других предприятий кластера или предоставлении услуг (ООО «Технологии 

металлообработки»), так и в совмещении этих ролей, выпуске как конечной, так и 

промежуточной продукции (ООО «Тонар Агро»). В 2018 году на долю СМСП 

приходилось 71% всей выпущенной продукции предприятий кластера в денежном 

выражении и 48% всех занятых. Без учета средних предприятий, вносящих 

основной вклад в эти показатели, на долю только малых и микропредприятий 

приходилось 35% всей произведенной продукции и 26% работников. 

Основным рынком сбыта предприятий кластера является рынок Алтайского 

края. Вторым по значимости рынком для предприятий кластера выступают 

сельскохозяйственные регионы Российской Федерации (таблица 3.2).  

Кроме того, сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края, 

большинство предприятий которого объединены в кластер «АлтаКАМ», добилось 

значительных успехов в расширении экспортных поставок продукции. В силу 



 
 

географического расположения, из зарубежных рынков сбыта первостепенным для 

предприятий кластера является Казахстан. Также существенное значение имеют 

другие страны СНГ: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. 

 

Таблица 3.2 - География поставок основных производителей кластера 

№ Производитель География поставок 

1 ОАО «АНИТИМ» Продукция реализуется через торговый дом 

объединения алтайских машиностроительных 

заводов «Алмаз» в 68 регионах РФ и 5 странах 

СНГ (Казахстан, Республика Беларусь, 

Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан, Украина) 

2 ЗАО «Рубцовский 

завод запасных частей» 

Продукция реализуется через торговый дом 

объединения алтайских машиностроительных 

заводов «Алмаз» в 68 регионах РФ и 5 странах 

СНГ (Казахстан, Республика Беларусь, 

Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан, Украина) 

3 ОАО «БСКБ 

«ВОСТОК» 

Компания входит в состав корпорации Ростех и 

реализуется свою продукцию на всей территории 

РФ 

4 ООО «Тонар Агро» 5 субъектов Российской Федерации, Казахстан 

5 АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственного 

машиностроения» 

50 представительств по Российской Федерации от 

Краснодара до Благовещенска, 9 стран 

импортеров (как СНГ, так и Китай и Западная 

Европа) 

6 ООО «Агроцентр» Рынок Сибири, Урала и Дальнего Востока 

7 ОАО «Алтайский 

моторный завод» 

Входит в концерн «Тракторные заводы». Более 10 

крупнейших машиностроительных предприятий 

Российской Федерации, Казахстана, Беларуси и 

Украины 

8 ООО Завод 

«Алтайские лесные 

машины» 

Вся территория Российской Федерации. С 2012 

года завод входит в перечень производителей 

техники и оборудования, у которых 

государственные заказчики осуществляют 

закупку для государственных нужд, путем 

размещения заказа у единственного поставщика 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 года №1528р). 

9 ООО «АСМ-Алтай» Преимущественно, Алтайский край 

10 ООО «СиСорт» Все регионы России, 20 стран мира (в том числе 

Германия, Испания, Казахстан, Франция, Чехия). 

Представительства компании работают в 

Барнауле, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, а 

также в Германии (г. Дрезден), Болгарии (г. 

Велико-Тырново), Польше (г. Познань), Чехии (г. 

Оломоуц), Иране (г.Шираз), Украине (г. Ровно, 



 
 

Харьков). 

11 ООО «Барнаульский 

завод прессового 

оборудования» (ООО 

«БЗПО») 

Вся территория Российской Федерации, 46 стран 

ближнего и дальнего зарубежья 

 

В меньшей степени поставки осуществляются в страны дальнего зарубежья. 

Наиболее успешно собственную продукцию на рынки дальнего зарубежья 

продвигают ООО «СиСорт» и ООО «БЗПО». 

Доля российского рынка аграрного машиностроения, приходящаяся на 

участников кластера, составляет на сегодняшний день около 8% (доля мирового 

рынка, приходящаяся на участников кластера – менее 0,1%). 

Потенциальная доля российского рынка участников кластера 

преимущественно зависит от способности предприятий кластера удержать 

текущую долю в условиях отмены (изменения) мер государственной поддержки 

сельскохозяйственного машиностроения. Таким образом, в среднесрочной 

перспективе для предприятий кластера целевым ориентиром является удержание 

текущей доли рынка. Одновременно, следует учесть, что в отдельных нишах 

предприятия кластера будут занимать существенно большую долю рынка (зубовые 

бороны, плуги, почвообрабатывающие агрегаты и др.). 

 

3.3. Определение целевых объемов продаж 
 

В настоящее время ключевым сегментом продаж предприятий кластера 

«АлтаКАМ» является навесное и прицепное оборудование.  

Вторым по значимости является сегмент производства 

сельскохозяйственных машин (посевные комплексы, тракторы, культиваторы, 

сеялки), причем данный сегмент является приоритетным в долгосрочной 

перспективе развития кластера. К другим значимым сегментам можно отнести: 

 промежуточную промышленную продукцию (фотосепараторы, узлы, агрегаты); 

 весь объем лесной техники, производимой предприятиями кластера. 

Фактические объемы продаж продукции во всей совокупности сегментов 

неуклонно растут и по итогам 2018 года составили 8,1 млрд рублей (рисунок 3.1). 

Рост за 4 года составил 35%. 
 



 
 

 
 

Рисунок 3.1 - Фактические объемы продаж продукции предприятиями кластера в 2015-

2018 годах, млн рублей 

 

Как видно на рисунке 3.2., динамика развития предприятий кластера 

полностью соответствует общероссийскому тренду, но с более низкими темпами 

роста в Алтайском крае, как следствие наличия уже развитой системы 

производства, то есть отсутствия эффекта «низкого старта» в регионе.  
 

 
 

Рисунок 3.2 - Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в 

2015-2018 года в РФ, тысяч рублей 



 
 

 

По итогам 2018 года доля продукции предприятий кластера составляла 8% 

от всего рынка аграрного и лесного машиностроения Российской Федерации и 

менее одной десятой процента от мирового рынка. 

Прогнозная доля продукции предприятий кластера составляет 8-10% рынка 

аграрного и лесного машиностроения России, что является умеренно амбициозной 

целью как при негативном, так и при оптимистическом сценарии развития 

российского рынка аграрного и лесного машиностроения. 

 

3.4. Маркетинг и продвижение продукции участников 

 

Цель маркетинговой стратегии кластера «АлтаКАМ» - сохранение и 

постепенное увеличение существующей доли рынка (с существующих 8% в 2018 

году – до 8-10% в 2025 году).  

Такую цель маркетинговой стратегии можно считать умеренно амбициозной 

в силу отсутствия у предприятий кластера эффекта «низкого старта», а также в 

силу высокой вероятности негативного воздействия на рынок изменения мер 

государственного регулирования (перехода от субсидирования производителей 

сельхозтехники в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 г. №1432 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники» к иным мерам 

поддержки). 

Одновременно, предприятиями кластера наработаны достаточные 

компетенции как в области производства, так и сбыта продукции, чтобы 

сохранение и постепенное увеличение существующей доли рынка являлось 

достижимой целью маркетинговой стратегии.   

Основными механизмами продвижения предприятий кластера является 

формирование собственных каналов продаж (торговые дома, торговые 

представительства, торговые компании), а также участие в отраслевых 

специализированных мероприятиях (выставках-ярмарках, форумах, конференциях, 

бизнес-миссиях и т.п.).   

 

3.5. Система продаж 

Каналы продаж. 

Канал продаж «торговый дом» представляет собой тип внешнеторговой 

организации, осуществляющей экспортно-импортные операции по широкой 

номенклатуре товаров и услуг, организующей международную кооперацию 

производства, научно-техническое сотрудничество, участвующей в кредитно-

финансовых операциях и в других формах внешнеэкономических связях.  

Используют данный канал продвижения «Рубцовский завод запасных частей», 

ОАО «АНИТИМ» (через торговый дом «Алмаз»), а также АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственного машиностроения» (через торговый дом «Велес», 

ООО «Агроцентр» (через Торговый дом «Европейские Агротехнологии-Сибирь»). 

Продвижение продукции посредством задействования промежуточных 

звеньев в цепочке поставок осуществляется через торговые представительства, а 

также посредством вхождения в предпринимательские объединения (концерны). 

Торговые представительства позволяют осуществлять поиск клиентов и работу с 

ними непосредственно в регионе поставки. Данная форма продвижения продукции 



 
 

характеризуется тем, что позволяет осуществлять поставку продукции после 

заключения контракта на поставку, что сокращает издержки компании на 

складирование продукции в регионе сбыта. Используют данный канал 

продвижения продукции ООО «Барнаульский завод прессового оборудования» 

(ООО «БЗПО»), ООО «СиСорт», ООО «Тонар Агро», ООО «АСМ-Алтай». 

ОАО «БСКБ «ВОСТОК» и ОАО «Алтайский моторный завод» являются 

частью концернов («Ростех» и «Тракторные заводы» соответственно) и реализуют 

свою продукцию через специализированные торговые компании данных 

концернов. 

Целевые сегменты рынков. 

Навесное и прицепное оборудование является значимым целевым сегментом 

предприятий кластера «АлтаКАМ» в настоящее время, а также останется им в 

среднесрочной перспективе. 

Одновременно, сегмент производства сельскохозяйственных машин 

(посевные комплексы, тракторы, культиваторы, сеялки), в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе будет наращивать свою значимость для предприятий 

кластера.  

Кроме того, отдельные предприятия кластера будут укрепляться и 

развиваться в узких рыночных сегментах, например, таких как фотосепараторы, 

являющиеся ключевой продукцией ООО «СиСорт». 

 

3.6. Ключевые мероприятия маркетинговой стратегии кластера 

Маркетинговая стратегия кластера предполагает совместные маркетинговые 

действия предприятий, входящих в его состав:  

- участие в выставках, форумах, конференциях, бизнес-миссиях (в том числе 

зарубежных) с привлечением государственных мер поддержки для данного 

участия; 

- поддержка совместных каналов продвижения и реализации продукции (торговых 

домов, торговых представительств и т.д.); 

- 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 производителей сельхозтехники, планируемых к внедрению взамен мер 

поддержки постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. 

№1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники» (в частности, поддержка производителей 

сельхозтехники по лизинговым схемам). 

 



 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА «АЛТАКАМ» 

 

4.1. Производственные связи участников Кластеров 
 

Участники кластера имеют, преимущественно, внутрирегиональные 

производственные связи. Большинство данных связей являются 

внутрикластерными. В частности, участники кластера поставляют друг другу 

детали и заготовки, узлы и агрегаты, двигатели и др. 

Следует отметить, что большинство участников кластера является 

одновременно как производителями промежуточной продукции, потребляемой 

затем другими предприятиями в производственном процессе, так и 

производителями «финишной» продукции, поставляемой конечным потребителям. 

Таким образом, хотя предприятия активно взаимодействуют друг с друг другом, их 

проблематично жестко разделить на две категории: производители промежуточной 

продукции и производители конечной («финишной») продукции, – подобная 

типологизация возможна только в рамках конкретной технологической цепочки 

создания конечной промышленной продукции. 

 

4.2. Границы и ядра Кластеров 
 

Территориальное расположение участников кластера демонстрирует 

основную локацию – научно-производственный потенциал кластера 

преимущественно сосредоточен в г. Барнауле. 

Одновременно, кроме основной производственной площадки кластера (в 

г. Барнауле) имеются дополнительные (перспективные) производственные 

площадки – в г. Рубцовске, с. Леньки (Благовещенский район), г. Павловск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. – Схема территориального расположения кластера АлтаКАМ 
 

 

 



 
 

- Образовательная инфраструктура  

1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

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

- Промышленные предприятия - участники кластера: 

1. ОАО «АНИТИМ» - г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а 

2. ООО «АЗСМ» - г. Барнаул, ул. Попова, 189 

3. ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» - г. Рубцовск, ул. Арычная, 8 

4. ООО «ТОНАР Агро» - г. Барнаул, пр-т Калинина, 57/1 

5. АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» - г. 

Барнаул, пр-т Ленина, 156-а 

6. ООО «Агроцентр» - Благовещенский район, с. Леньки, ул. Вокзальная, 4 

7. ОАО «БСКБ «ВОСТОК» - г. Барнаул, пр-т Калинина, 15 б 

8. ООО «РУФ-2» - г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 16-184 

9. ООО «ХимАгроТех» - г. Барнаул, ул. Автотранспортная 49, офис 312 

10. ОАО «Алтайский моторный завод» - г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 8 

11. ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - г. Барнаул, ул. Меланжевая, 18 

12. ООО «ХАРВЕСТ» - г. Барнаул, пр-т Калинина, 116/15 

13. ООО «АСМ-Алтай» - г. Барнаул, ул. Власихинская, 198 

14. ООО «СиСорт» - г. Барнаул, ул. Германа Титова, 7 

15. ООО «СДСМ» - с. Павловск, ул. Центральная, 1 «З» 

16. ООО «Агроспецмашина» - г. Барнаул, ул. Кулагина, 28 

17. ООО «Завод Механических Прессов» - г. Барнаул, пр-т Калинина, 57 

18. ООО «Алтайский завод автотракторного спецоборудования» - г. Барнаул, 

ул. Газобетонная, 51 

19. АО «Алтайгеомаш» - г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2  

20. ООО «Эра НТ» - г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д 

21. ООО «Европейские Транспортные Системы» - г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, 304  

22. ООО «Прогресс» - г. Барнаул, ул. Колесная, 31 

23. ООО «Технологии металлообработки» - г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 18  

24. ООО «Сохрани зерно» - г. Барнаул, пр-т Калинина, 57/3 

 

Кроме того, у кластер имеется технологическая инфраструктура: 

- ФГБУ «Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция» 

(МИС); 

- ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт» 

(РПКТИ). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

Производители-участники кластера, 

осуществляющие производство, 

поставку промежуточной продукции 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

Организации технологической инфраструктуры: 

- ФГБУ «Алтайская государственная зональная машиноиспытательная 

станция» (МИС) 

- ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт» 

(РПКТИ) 

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 

Ассоциация производителей сельскохозяйственной и 

лесозаготовительной техники Алтайского края «АлтаКАМ» 

Детали, узлы и агрегаты 

Фундаментальные 

исследования, 

НИОКР 

Министерство экономического развития 

Алтайского края 

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

целях развития кластера 

Содержание осуществляемых в рамках 

промышленного кластера функций 

Специализированная организация промышленного кластера 

Участники и организации инфраструктуры 

промышленного кластера 

Общее собрание членов кластера 

 
 

4.3. Организационная схема промышленного кластера «АлтаКАМ» 



 
 

4.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства 

конкурентоспособной продукции 

 

К внутренним факторам, замедляющим процесс разработки и внедрения 

конкурентоспособной продукции, относятся: 

 производственные мощности, не полностью соответствующие требованиям к 

современному производству; 

 низкий уровень инвестиций предприятий, входящих в состав кластера, 

предопределяющий низкий уровень модернизации основных фондов; 

 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 привлекаемых финансовых ресурсов, препятствующая 

повышению уровня инвестиций в обновление основных фондов. 

 

4.5. Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов (ключевые 

мероприятия производственной стратегии кластера) 

 

В целях устранения негативных факторов, препятствующих устойчивому 

развитию кластера, предусмотрена реализация комплекса мер и мероприятий: 

 поддержка на региональном уровней инвестиционной активности предприятий 

кластера11; 

 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»); 

 создание с привлечением федеральных мер государственной поддержки 

промышленного (агропромышленного) парка для нужд предприятий кластера (в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в ред. 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 110) 

по направлению «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях 

создания (развития) производственных и инновационных компаний» на 

реализацию проекта по созданию промышленного парка); 

                                                           
11 Осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 



 
 

 содействие участию предприятий кластера в национальных проектах 

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

 



 
 

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
 

5.1. Потребности кластера «АлтаКАМ» в человеческих ресурсах, риски и 

возможности 

 

Потребность в кадрах кластера «АлтаКАМ» обеспечивает действующий в 

регионе образовательный комплекс, который представляют ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

(АлтГТУ), а также ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет». 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» обеспечивает подготовку специалистов по таким 

направлениям, как машиностроение и производство сельскохозяйственной 

техники. В свою очередь, специализацией ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет» в указанной сфере являются 

«Агроинженерия» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Несмотря на достаточно развитую образовательную инфраструктуру, в 

кластере отмечается дефицит управленческих, научных и инженерно-технических 

кадров (по оценкам участников кластера). Возможной причиной складывающейся 

ситуации является то, что действующие образовательные программы в области 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования 

в недостаточной степени учитывают текущие и прогнозные потребности 

работодателей. Риск складывающейся ситуации проявляется в росте 

дополнительных издержек работодателей и работников, связанных с 

«дообучением» молодых специалистов в той области, в которой они планируют 

работать в дальнейшем. 

Возможности развития в сложившейся системе связаны с расширением 

взаимодействия образовательных учреждений с работодателями–участниками 

кластера. Совместная работа в области выявления текущих и прогнозных 

потребностей работодателей позволит более точно определить набор требуемых 

специальностей, выявить перечень компетенций специалистов и разработать 

образовательные программы в соответствии с представленными запросами. 

 

5.2. Основные задачи развития научно-технологического и кадрового обеспечения 

кластера 

 

Задачами научно-технологического развития и кадрового обеспечения 

кластера являются: 

- формирование научно-образовательной и технологической платформ, 

обеспечивающих единое видение перспективных технологий и специальностей 

сельскохозяйственного машиностроения, развитие которых соответствовало бы 

интересам потенциальных работодателей/потребителей технологий; 

- развитие системы подготовки кадров для отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения с учётом современных требований рынка, формирование системы 

дополнительного образования в сфере сельскохозяйственного машиностроения; 

- формирование эффективной системы взаимодействия между участниками кластера 



 
 

в научно-технической, образовательной и производственной сферах; 

- содействие формированию системы разработки и апробирования современных 

технологий и конструкторских решений с целью обеспечения возможности их 

последующего внедрения на предприятиях кластера; 

- содействие внедрению перспективных производственных, инжиниринговых и 

управленческих технологий, в т.ч. цифровизации производства. 
 

 



 
 

5.3. Схема научной кооперации участников кластера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема научной кооперации участников Кластера «АлтаКАМ» 

 

Научно-образовательная инфраструктура 

(основа научно-образовательной платформы) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова 

(АлтГТУ)» 

Фундаменталь

ные 

исследования, 

НИОКР 

Технологическая инфраструктура (основа 

технологической платформы) 

Разработка и внедрение новых технологий, услуги 

испытательного полигона, высокотехнологичные услуги, 

инжиниринг 

ОАО «Рубцовский 

проектно-

конструкторский 

технологический 

институт» (РПКТИ) 

ФГБУ «Алтайская 

государственная 

зональная 

машиноиспытательная 

станция» (МИС) 

Подготовка кадров, 

повышение 

квалификации 

Производственные компании 

Ассоциация 

производителей 

сельскохозяйственной 

и лесопромышленной 

техники Алтайского 

края «АлтаКАМ» + 

Центр кластерного 

развития Алтайского 

края 



 
 

5.4. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и 

подготовку кадров для участников кластера 
 

 

В целях обеспечения научно-технологического развития участников 

кластера и системы подготовки кадров необходима реализация комплекса мер: 

- формирование коммуникационной площадки органов власти, вузов и 

производственных предприятий кластера (научно-образовательной и 

технологической платформы), обеспечивающей единое видение перспективных 

технологий и специальностей сельскохозяйственного машиностроения, развитие 

которых соответствовало бы интересам потенциальных 

работодателей/потребителей технологий; 

- создание системы прогнозирование потребности в кадрах и их квалификации 

совместно с работодателями-участниками кластера; 

- постоянное повышение квалификации кадров участников кластера по запросу 

последних (с учетом используемых технологий, оборудования, перспективных 

решений); 

- 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 «АлтаКАМ» 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 

поддержка совместных каналов продвижения и 

реализации продукции (торговых домов, торговых 

представительств и т.д.) 

Организационные 

мероприятия 
- 

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 

производителей сельхозтехники, планируемых к 

внедрению взамен мер поддержки постановления 

Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 г. №1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники» (в частности, 

поддержка производителей сельхозтехники по 

лизинговым схемам) 

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 

мероприятия12 
- 

создание с привлечением федеральных мер 

государственной поддержки промышленного 

(агропромышленного) парка для нужд 

предприятий кластера  

800 млн. руб.13 1) 500 млн. руб. может быть получено в соответствии 

с Правилами предоставления и распределения 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

                                                           
12 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. 
13 Сумма должна быть уточнена при формировании ПСД. 



 
 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» по направлению 

«Обеспечение льготного доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 

производственным площадям и помещениям в 

целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний» (при 2-х летнем 

проекте); 

2) 50 млн. руб. – софинансирование из средств 

регионального бюджета; 

3) 250 млн. руб. – частные инвестиции. 

содействие участию предприятий кластера в 

национальных проектах «Производительность 

труда и поддержка занятости» и «Цифровая 

экономика» 

Организационные 

мероприятия14 
- 

Мероприятия в области стратегии научно-технологического развития кластера 

формирование коммуникационной площадки 

органов власти, вузов и производственных 

предприятий кластера (научно-образовательной и 

технологической платформы), обеспечивающей 

единое видение перспективных технологий и 

специальностей сельскохозяйственного 

машиностроения, развитие которых 

соответствовало бы интересам потенциальных 

Организационные 

мероприятия 
- 

                                                           
14 Организационным мероприятием является содействие привлечению федеральных мер. При этом финансирование мероприятий производится по линии 

финансирования соответствующих федеральных проектов. 



 
 

работодателей/потребителей технологий 

создание системы прогнозирование потребности в 

кадрах и их квалификации совместно с 

работодателями-участниками кластера 

Организационные 

мероприятия 
- 

постоянное повышение квалификации кадров 

участников кластера по запросу последних (с 

учетом используемых технологий, оборудования, 

перспективных решений) 

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 «АлтаКАМ» 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% 

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 производственной стратегии кластера 

создание с привлечением 

федеральных мер 

государственной поддержки 

промышленного 

(агропромышленного) парка для 

нужд предприятий кластера  

- До 500 млн. руб. – средства федерального 

бюджета (при реализации двухлетнего 

проекта) 

- 5-10% – средства регионального бюджета; 

- не менее 20% – частные инвестиции. 

Мероприятия в области стратегии научно-технологического развития кластера 

постоянное повышение 

квалификации кадров участников 

кластера по запросу последних (с 

учетом используемых технологий, 

оборудования, перспективных 

решений) 

- 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 «АлтаКАМ» 

 

1. Постановление Правительства РФ № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» (в 

настоящий момент осуществляется Прекращение действия программы 

субсидирования и переход к поддержке производителей сельхозтехники по 

лизинговым схемам). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. 

№ 520 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат в связи с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, 

образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами и 

шасси, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих 

потребительских свойств». Определяет порядок компенсации российским 

производителям сельхозтехники уплаченного ими утилизационного сбора 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 

г. № 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 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». Определяет порядок компенсации части затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

№ 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». 

Определяет возможность получения субсидий на приобретение, лизинг 

оборудования или модернизацию производства. 

5. Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) - 

постановление Правительства РФ от 23.02.2019 г. № 191 «О государственной 

поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» 

6. Льготное кредитование производителей специализированной техники - 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 года 

№163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным 

организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на 

приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной 

техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 



 
 

7. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности - постановление Правительства 

Российской Федерации 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, выпущенным в 2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности». 

8. Льготное заемное финансирование Фонда развития промышленности. 

Например, финансовая поддержка лизинговых проектов. 

9. Субсидирование части затрат на производство и реализацию пилотных 

партий средств производства потребителям - постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям» 

10. Субсидирование части затрат на транспортировку продукции - 

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» 

11. Субсидирование части затрат на сертификацию продукции на 

внешних рынках при реализации инвестиционных проектов - постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям 

высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 

проектов»(вместе с «Положением об осуществлении акционерным обществом 

«Российский экспортный центр» функций агента Правительства Российской 

Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, 

связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации 

инвестиционных проектов»)» 

12. Компенсация затрат российским производителям на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности за рубежом - постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О 

предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 

собственности» 

13. Субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-

выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки - 



 
 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488 

“Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии 

акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансирование части 

затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной 

продукции и услуг на внешние рынки” 

14. Страховая поддержка высокотехнологичного экспорта: АО «ЭКСАР»,   

АО «Российский экспортный центр» 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 

2018 г. № 1230 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528» - определяет порядок льготного 

кредитования для сельхозпроизводителей. Это же постановление определяет 

порядок получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники 

16. Постановление Правительства РФ от 22.02.2014 N 134 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных 

проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках 

подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного 

дизайна» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Устанавливает 

порядок, цели и условия предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных 

проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна. 

17. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». Закрепляет понятие “Специальный 

инвестиционный контракт” (СПИК) – соглашение между инвестором и 

государством, в котором фиксируются обязательства сторон: 

○ инвестор - в предусмотренный контрактом срок реализовать инвестиционный 

проект по внедрению или разработке и внедрению технологии в целях освоения 

серийного производства промышленной продукции на основе указанной 

технологии на территории РФ, вложив в проект собственные и (или) привлеченные 

средства; 

○ государство (совместно РФ, и субъект РФ, и муниципальное образование) -  в 

пределах своих полномочий в течение срока действия специального 

инвестиционного контракта обязуются обеспечивать стабильность условий ведения 

хозяйственной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным 

инвестиционным контрактом в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами. 

○ Формы поддержки: стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для 

инвестора, налоговые льготы, получение статуса «Made in Russia» на продукцию с 

отлагательным условием по локализации, доступ к госзаказу,    доступ к 

субсидиарной поддержке, создание субъектами РФ объектов инфраструктуры, 

особые условия аренды земельных участков. 

○ Механизм СПИК подразумевает, что в обмен на инвестиции на создание либо 

модернизацию предприятия в России государство предоставляет инвестору ряд 



 
 

преференций, включая налоговые льготы, приоритетный доступ к госзаказу, 

льготную аренду земли, инфраструктурные обязательства и т.д. 

18. Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 № 146 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». Субсидии из федерального бюджета 

российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники. Предоставляется российским производителям на 

компенсацию до 90% суммы затрат, но не более предельного размера субсидии. 

19. Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 957 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 

сельскохозяйственного машиностроения в целях компенсации части затрат на 

транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия продукции 

международным стандартам». Субсидии, на компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции, предоставляется в размере 80 % суммы фактических 

затрат, но не более 80 % предельных значений затрат на транспортировку 

продукции наземным транспортом. 

20. Постановление Администрации Алтайского края №20 от 24.01.2014 

Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и 

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

Предоставление поручительства для обеспечения обязательства субъекта МСП по 

договорам кредитного характера. Предоставление займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства с использованием средств фонда микрозаймов. 

Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства с 

использованием средств фонда микрозаймов с льготной процентной ставкой. 

21. Указан Губернатора Алтайского края от 27 марта 2014 года №25 «О 

грантах Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности 

машиностроительных предприятий края» 

22. 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». Определяет порядок предоставления субсидии 

российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых 

платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития 

производства высокотехнологичной промышленной продукции 

23. Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 г. № 191 «О 

государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции». 

Определяет возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции 



 
 

24. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 

«Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013 - 2020 годы». Определяет возможности для научной части 

кластера для получения субсидии на государственную поддержку развития 

кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства. 

25. 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». Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по 

кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление 

инвестиционных проектов 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 

г. № 420 «Об утверждении Правил предоставления субсдиий из федерального 

бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими 

предприятиями (в рамках основного мероприятия «Развитие 

сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности» подпрограммы «Развитие транспортного и 

специального машиностроения» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). 

Определяет порядок получения субсидии российским производителям самоходной 

и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование 

энергоресурсов энергоемкими предприятиями в рамках основного мероприятия 

«Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой 

и перерабатывающей промышленности» 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 

г. № 418 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (в рамках основного 

мероприятия «Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения 

для пищевой и перерабатывающей промышленности» подпрограммы «Развитие 

транспортного и специального машиностроения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»). Предоставляет субсидии из федерального бюджета 

российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию 

части затрат на содержание рабочих мест в размере 90% понесенных затрат. 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 

г. № 416 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении 



 
 

высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (в рамках основного 

мероприятия «Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения 

для пищевой и перерабатывающей промышленности» подпрограммы «Развитие 

транспортного и специального машиностроения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»)». Мера поддержки направлена на предоставление 

субсидий на возмещение затрат на производство высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники и поддержку гарантийных обязательств в 

отношении такой техники. 

29. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 419 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

Российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию 

части затрат на содержание рабочих мест (в рамках основного мероприятия 

«Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-

дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)» 

подпрограммы «Развитие транспортного и специального машиностроения» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»)». Устанавливает порядок, цель и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям 

самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на содержание 

рабочих мест. 

30. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 421 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию 

части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями (в 

рамках основного мероприятия «Развитие машиностроения специализированных 

производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника)» подпрограммы «Развитие транспортного и 

специального машиностроения» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»)». Устанавливает порядок, цели и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям 

самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование 

энергоресурсов энергоемкими предприятиями. 

31. Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1116 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям 

автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения 

на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного 

обслуживания». Определяет порядок предоставления субсидии из федерального 

бюджета российским организациям сельскохозяйственного машиностроения на 

компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного 

обслуживания. 

32. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 417 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники (в рамках основного мероприятия «Развитие 

машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и 



 
 

коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)» подпрограммы 

«Развитие транспортного и специального машиностроения» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»)». Предоставление субсидий из федерального бюджета 

российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники в рамках основного мероприятия «Развитие 

машиностроения специализированных производств (лесная техника)». 

33. Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 41 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации 

совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения».  Дает право резидентам кластера участвовать в конкурсном 

отборе на возмещение из федерального бюджета части затрат при реализации 

совместных проектов в рамках программы импортозамещения. Предприятия 

кластера, включенного в реестр промышленных кластеров Минпромторга России, 

могут претендовать на субсидирование затрат до 50 процентов. 

34. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 620 “Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии 

акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования 

процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими 

банками” . Субсидии производителям сельхозтехники на финансирование 

экспортных кредитов. 

35. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964 “О 

порядке осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций от предпринимательских и политических рисков”. Определяет порядок 

страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 

политических рисков. 

36. Постановление Правительства РФ от 7 июля 2015 г N 678 О, 

утверждении Правил предоставления грантов в форме    субсидий из федерального 

бюджета на реализацию перспективных     инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной 

программы Российской Федерации «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
 

7.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки 

участникам кластера 
 

Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки 

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

разделе 6.1. «Структура финансирования мероприятий по развитию кластера 

«АлтаКАМ» и кластерных проектов. Источники средств для финансирования 

мероприятий». 



Актуализация программы 
развития 

территориального кластера 
АлтаКАМ

на 2020-2025 годы

ООО «Научные разработки»

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



В 2017 году была разработана Программа развития 

промышленного кластера «Кластер производителей 

сельскохозяйственной и лесопромышленной техники 

Алтайского края «АлтаКАМ»

Показатель Ед. изм Целевое значение, 

2018

Фактическое 

значение, 2018

Отклонение

выручка млрд.

рублей 4,7 8,1 +1,73 раз

численност

ь

работников

тыс. чел.
1,6 2,5 +1,52 раз

Фактические достигнутые показатели оказались 

ощутимо выше целевых (прежде всего, за счет 

увеличения численности участников кластера).



Причины того, что достигнутые показатели 

оказались выше целевых:

 Экстенсивный рост кластера, т.е. существенное увеличение численности 

предприятий, входящих в его состав, является основной причиной 

превышения целевых показателей. 

 Благоприятная рыночная ситуация: изменение валютных курсов, благодаря 

которому отечественная техника после 2014 года стала более 

привлекательной по цене для потребителей, чем импортная, способствовало 

существенному повышению спроса на продукцию кластера. 

 Реализуемые меры государственной поддержки: прежде всего, влияние на 

рынок оказала реализация постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 г. №1432 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники» (увеличение в 

2017-2018 гг. средств, выделяемых на государственную поддержку в рамках 

данного постановления).



Рынок аграрного машиностроения может быть охарактеризован как высококонкурентный со

значительной степенью кооперации между производителями сельскохозяйственных машин,

научными и исследовательскими организациями и предприятиями инфраструктуры

поддержки.

Общая емкость мирового рынка сельскохозяйственных и лесных

машин в 2018 году оценивалась приблизительно в 200 млрд. $.

Крупнейшим производителем на рынке является компания John Deere. В 2018 г. ее выручка

составила 33 млрд $ США. Другие крупные игроки: CNH Industrial N.V., Komatsu, Aggo,

Claas. Рынок стран Северной Америки является сбалансированным по соотношению

производства и потребления, в то время как в Европейском союзе объёмы производства

превышают потребление, ориентируясь на экспорт за пределы Европы.

Характеристика рынка сельскохозяйственного и лесного 

машиностроения

В азиатском регионе аналогичная ситуация в Индии, Китае и

Японии – также, как и Европейский союз, все перечисленные

страны ориентированы на развитие экспорта продукции аграрного

машиностроения. В целом на США, страны Европы и Азии

приходится 90 % мирового производства сельхозмашин.



В Российской Федерации рынок аграрного машиностроения составил в 2018 году 100,6 млрд

рублей.

В 2018 году доля российской продукции на внутреннем рынке составляла 56%.

Несмотря на сокращение импорта техники и увеличение доли российских производителей в

последние несколько лет, ощутимую часть рынка по-прежнему занимает продукция зарубежных

производителей. В 2018 году сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло - 3 млн. шт.

Лидером по импортным поставкам в 2018 году является Китай (более 38%), ведущий поставщик

сельскохозяйственной техники - Big Dutchman International GMBH (3,7%).

Мировой рынок аграрного и лесного машиностроения является растущим. По прогнозам

экспертов к 2026 г. объем рынка сельскохозяйственных машин вырастет до 385 млрд долларов США,

лесных машин до 16,23 млрд. Среднегодовые темпы роста составят 8,2% (аграрное

машиностроение) и 5,5% (лесное машиностроение) соответственно.

Российский рынок также является растущим, однако, возможно замедление темпов его роста

после 2019-2020 гг. (из-за изменения мер государственной поддержки).



Основные тренды на рынке сельскохозяйственного и лесного машиностроения 

Российской Федерации:

1. Тенденция к концентрации рынка. Если общее число организаций в сфере производства машин

и оборудования для сельского и лесного хозяйства, присутствующих в государственном реестре

юридических лиц, составляет порядка двух тысяч единиц, то более 50 % выпуска приходится на 4

организации.

2. Снижение возможностей для экстенсивного роста. Драйверами роста будет являться спрос на

высокие технологии. По прогнозам экспертов, к 2024 году только на рынках Северной Америки

рынок беспилотных сельскохозяйственных машин составит 23,3 млрд долларов.

Соответствующим образом вырастет доля НИОКР в составе расходов производителей.

Основными трендами в краткосрочной перспективе в сфере технологий будут являться

распространение смарт-устройств и создание “умного” навесного и прицепного оборудования.

3. Снижение текущих темпов роста производства как следствие насыщения рынка отечественной

продукцией и изменения мер государственной поддержки.

4.Развитие объемов экспорта продукции сельскохозяйственного и лесного машиностроения.

Одновременно с ростом производства сельхозтехники с 2012 по 2018 годы экспорт вырос на

16,2%. Можно прогнозировать дальнейший роста экспорта.

5. Расширение географии экспорта.



6. Уменьшение доли импортной техники на российском рынке аграрного машиностроения как результат

действий Правительства РФ, в частности Постановления Правительства РФ № 1432 («Об утверждении

правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»). Одновременно, с

учетом перспективы отказа от дальнейшей реализации Постановления № 1432, ожидается снижение

влияния данного фактора.

7. Продолжение роста доли отечественной сельскохозяйственной техники на рынке. В 2018 году доля

российской продукции на внутреннем рынке составляла 56%. В соответствии со Стратегией развития

сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года суммарный объём рынка

сельскохозяйственной техники (с учётом прицепной техники) должен достигнуть к 2030 году 265 млрд

рублей, при этом доля российской техники на внутреннем рынке России достигнет 80% (хотя отказ от

дальнейшей реализации Постановления № 1432 и ставит под сомнение достижение целевого показателя

– скорее, ожидается сдержанный рост доли российской продукции на внутреннем рынке).

8. Производство машин для лесного хозяйства в Российской Федерации является небольшим сегментом

рынка сельскохозяйственного и лесного машиностроения: его объем в денежном выражении составляет

0,1 % от объема производства машин и оборудования для сельского хозяйства. Одновременно, развитие

лесной отрасли в стране развивается активно, потребляя существенные объемы техники, что создает

перспективы для развития лесного машиностроения в России за счет импортозамещения.



Участники кластера образуют единую производственную цепочку, включающую 

источники технологий, технологическую инфраструктуру, промышленные предприятия. 

По размерам организаций производственный состав кластера:

3 крупных предприятия: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ОАО

«Алтайский моторный завод», ОАО «БСКБ «ВОСТОК»;

4 средних предприятия: ОАО «АНИТИМ», АО «Алтайский завод

сельскохозяйственного машиностроения», ООО «АСМ-Алтай», АО «Алтайгеомаш»;

17 малых и микропредприятий.

ООО Завод «Алтайлесмаш», АО «АЗСМ», ООО «Агроцентр», ООО «АСМ-Алтай»,

ОАО «АНИТИМ» выпускают конечную продукцию (колесные тракторы, специальные

машины для лесопромышленного комплекса, посевные комплексы, бороны,

культиваторы и другое навесное оборудование), остальные участники кластера

выпускают как конечную продукцию, так и промышленную продукцию

производственного назначения (комплектующие), в том числе используемую в

производственном процессе другими участниками кластера.

Участники кластера «АлтаКАМ»



Основным рынком сбыта предприятий кластера является рынок Алтайского края.

Вторым по значимости рынком для предприятий кластера выступают

сельскохозяйственные регионы Российской Федерации.

Кроме того, сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края, большинство

предприятий которого объединены в кластер производителей сельскохозяйственной и

лесопромышленной техники Алтайского края «АлтаКАМ», добилось значительных

успехов в расширении экспортных поставок продукции. В силу географического

расположения из зарубежных рынков сбыта первостепенным для предприятий кластера

является Казахстан. Также существенное значение имеют другие страны СНГ: Узбекистан,

Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Отдельные предприятия успешно осуществляют поставку продукции в страны ЕС.



Таблица - География поставок основных производителей кластера

№ Производитель География поставок

1 ОАО «АНИТИМ» Продукция реализуется через торговый дом объединения алтайских машиностроительных

заводов “Алмаз” в 68 регионах РФ и 5 странах СНГ (Казахстан, Республика Беларусь,

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Украина)

2 ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» Продукция реализуется через торговый дом объединения алтайских машиностроительных

заводов “Алмаз” в 68 регионах РФ и 5 странах СНГ (Казахстан, Республика Беларусь,

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Украина)

3 ОАО «БСКБ «ВОСТОК» Компания входит в состав корпорации Ростех и реализуется свою продукцию на всей 

территории РФ

4 ООО «Тонар Агро» 5 субъектов Российской Федерации, Казахстан

5 АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 

машиностроения»

50 представительств по Российской Федерации от Краснодара до Благовещенска, 9 стран

импортеров (как СНГ, так и Китай и Западная Европа)

6 ООО «Агроцентр» Рынок Сибири, Урала и Дальнего Востока

7 ОАО «Алтайский моторный завод» Входит в концерн “Тракторные заводы”. Более 10 крупнейших машиностроительных

предприятий Российской Федерации, Казахстана, Беларуси и Украины

8 ООО Завод «Алтайские лесные машины» Вся территория Российской Федерации. С 2012 года завод входит в перечень производителей

техники и оборудования, у которых государственные заказчики осуществляют закупку для

государственных нужд, путем размещения заказа у единственного поставщика (распоряжение

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года №1528р).

9 ООО «АСМ-Алтай» Преимущественно Алтайский край

10 ООО «СиСорт» Все регионы России, 20 стран мира (в том числе Германия, Испания, Казахстан, Франция,

Чехия). Представительства компании работают в Барнауле, Краснодаре, Самаре,

Новосибирске, а также в Германии (г. Дрезден), Болгарии (г. Велико-Тырново), Польше (г.

Познань), Чехии (г. Оломоуц), Иране (г.Шираз), Украине (г. Ровно, Харьков).

11 ООО «Барнаульский завод прессового 

оборудования» (ООО «БЗПО»)

Вся территория Российской Федерации, 46 стран ближнего и дальнего зарубежья



Рыночные позиции ключевых участников кластера можно охарактеризовать как устойчивые, 

сохраняется тенденция к их динамичному качественному и количественному росту в последние 

несколько лет. По состоянию на 2018 год каждый пятый плуг в России, запчасти в каждой 

третьей почвообрабатывающей машине произведены ЗАО «РЗЗ». По данным  Ассоциации 

Росспецмаш ЗАО «РЗЗ» занимает 1-ое место в России по производству и продаже рабочих органов для 

почвообрабатывающей и посевной техники. Объем производства с 2015 по 2018 год в денежном 

выражении вырос на 38%.

По состоянию на 2018 год ОАО «АНИТИМ» является крупнейшим 

производителем в России по производству зубовых борон 

(более 50% от общего объема производства)

АО «АЗСМ» в 2018 году сохраняло первое место в России по объемам 

реализации почвообрабатывающей техники (в 2016 году компания 

занимала четвертое место по этому показателю), а также стало 

лауреатом краевой премии “Экспортер года” (организация расширила 

присутствие в СНГ, Болгарии, Румынии, Сербии, Германии и других 

странах). 

В целом  предприятиями кластера по данным Ассоциации 

«Росспецмаш» в 2018 году в Алтайском крае было изготовлено 

свыше 45,5 % от общероссийского производства плугов, около 

40 % борон, более 20 % почвообрабатывающих агрегатов и 15,5% 

запасных частей и комплектующих.  



Стратегические направления действий кластера АлтаКАМ:

1) Совместные маркетинговые действия: 

- участие в выставках, форумах, конференциях, бизнес-миссиях (в том числе 
зарубежных) с продвижением на данных мероприятиях участников кластера;

- поддержка совместных каналов продвижения и реализации продукции.

2) Совместное привлечение инвестиций и мер государственной поддержки (в т.ч. 
за счет мер поддержки совместных кластерных проектов с учетом  постановлений 
Правительства №779 и №41).

3) Совместные программы обучения персонала.

4) 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).

5) Запуск совместных проектов с АлтГТУ, формирования совместных центров 
компетенций, а также площадки содействия цифровизации.



Стратегические направления действий кластера АлтаКАМ

(продолжение):

6) Создание агропромышленного парка как современной 

производственной площадки, используемой различными участниками 

кластера.

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

национальных проектах «Цифровая экономика», «Производительность 

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

др.).

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

межрегиональная интеграция). 

9) Участие в проектах Национальной технологической инициативы 

(«Технет, Энерджинет и др.).



Спасибо за внимание!
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