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ЗАО «РЗЗ» производит почвообрабатывающую 
технику и запасные части для посевных 
комплексов всех видов. Уже более 15 лет завод 
известен аграриям России и стран СНГ как 
основной отечественный производитель. 
Качество продукции признано во всех регионах 
России и за ее пределами. 

 



 
Группа компаний «АЛМАЗ» 

  Алмаз - это три компании, объединенные общей целью: 

создавать лучшую почвообрабатывающую технику и 
лучшие запчасти к ней. Как результат, запасные части 
АЛМАЗ стоят в каждой второй почвообрабатывающей 
машине российского производства, на нашем заводе 
сделан каждый третий плуг в России.  

    ● ОАО«Рубцовский проектно конструкторский 
технологический институт 

    ● ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 

    ● ООО Торговый дом «Алмаз»  



 

Несколько фактов о заводе 

› 65000 м² производственных помещений, 

› 1500 сотрудников, 

› 65 регионов поставки, 

› 1 проектно-конструкторский технологический институт, 

› 5.2 млн.единиц запасных частей сходит с конвейера завода 
ежегодно,  

› 24-часовое сервисное обслуживание техники, 

› более 1500 единиц почвообрабатывающей техники АЛМАЗ 
выпускается в год, 

› свыше 40 моделей почвообрабатывающей техники и более 
230 наименований запасных частей. 



Освоение производства почвообрабатывающих машин 

Производство запасных частей и комплектующих к 
сельхозтехнике 

150 дилеров в 65 регионах РФ и странах СНГ, 
5,2 млн. запасных частей и 1,5 тыс. машин в год  



Защитные знаки 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

     С 2009 года запасные части маркируются фирменным 
знаком АЛМАЗ. Знак защищает покупателей от 
приобретения фальсифицированных запчастей. 
Фирменным знаком обязательно клеймятся наиболее 
востребованные на рынке запасные части для 
сельхозмашин. 

 



На фоне общеэкономического спада и спада мирового 
сельхозмашиностроения с январь-август 2016г.  

Российские производители показали рост в 61%. 
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ЗАО «РЗЗ» с январь-август 2016 года увеличил объемы производства  
техники на 81%, общий объем производства – на 57% 

 
* по данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» 



В период с январь-август 2016 г. ЗАО «РЗЗ» занимает  8 
место в России по объемам отгрузок сельхозтехники и 
оборудования, и 1 место в России по объемам отгрузок 
сменных рабочих органов к почвообрабатывающей 
технике  (в тыс. руб.)* 

№п/п Наименование предприятия 2016 2015 Изм., % 

1 Ростсельмаш    23 721 796     15 136 185   56,7   

2 Джон Дир Агрикалчерал Холдингз 7 148 781     2 231 144   в 3,2 р.  

3 ПТЗ       6 682 589      3 276 135    104,0   

4 Брянсксельмаш       4 183 824      3 954 724    5,8   

5 Компания «Klever»       3 861 387   2 484 150  55,4   

6 Евротехника     3 800 861       1 802 322   110,9   

7 CNH Индастриал Руссиа       2 610 586   1 184 876  120,3   

8 Рубцовский ЗЗЧ   1 676 360  985 962  70,0   

9 ЧЛМЗ     1 627 447         493 678   в 3,3 р. 

* по данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» 



В период с январь-август 2016 г. ЗАО «РЗЗ» входит 
тройку лидеров в России по объемам отгрузок 
плугов и дисковых борон*. 

№п/п Наименование предприятия 2016 2015 Изм., % 

Плуги отвальные, шт. 

1 Светлоградагромаш    716      527   35,9   

2 Рубцовский ЗЗЧ    618      505   22,4   

Плуги оборотные, шт. 

1 Рубцовский ЗЗЧ 64 43 48,8 

2 ЛЕМКЕН-РУС   49 70 -30 

3 Квернеланд Груп Манюфектеринг   13 1 <10р. 

Плуги чизельные, шт. 

1 Рубцовский ЗЗЧ 228 112 103,6 

2 Светлоградагромаш 109 54 101,9 

3 БДМ-АГРО 25 31 -19,4 

Бороны дисковые, шт. 

1 Рубцовский ЗЗЧ 360 236 52,5 

2 Белагромаш-Сервис им.В.М. Рязанова 337 363 -7,2 

3 Белинсксельмаш   320 275 16,4 

* по данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» 



В период с январь-август 2016 г. ЗАО «РЗЗ» занимает 
3 место в России по объемам отгрузок запасных 

частей к сельхозтехнике и оборудованию, тыс. руб.  

№п/п Наименование предприятия 2016 2015 Изм., % 

1 Компания «Klever»      1 852 132 1 155 530          60,30   

2 Ростсельмаш   1 505 569      1 096 506            37,3   

3 Рубцовский ЗЗЧ   1 188 308         733 386              62,0   

4 Пневмостроймашина    486 187         510 717             - 4,8  

5 Елецгидроагрегат   420 426     335 714           25,2   

6 Оренбургский радиатор   395 031     278 362              41,9   

7 Мельинвест    368 124     245 282           50,1   

9 Август Завод кондиционеров   349 398     203  557           71,6   

10 АГРО         267 412      178 215           50,1 

* по данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» 



Участие в программе государственной поддержки сельхозпроизводителей 
за счет средств федерального бюджета в рамках Постановления №1432 от 
27.12.2012 г.: 
- ЗАО «РЗЗ» принимает участие в программе с 2013 года; 
- В 2016 году ЗАО «РЗЗ» занимает 1 место по объему    продаж техники по 
Постановлению в СФО; 
- объем субсидий по Постановлению №1432 в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
увеличился более, в 3,31 раза (динамика размера субсидий представлена на 
диаграмме). 
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Экспортный потенциал предприятий отрасли растет. 

* Прогноз развития российского рынка сельхозтехники 
до 2020 г. (по данным портала agroinfo.com) 

Динамика российского рынка сельскохозяйственной техники 
2008-2020 гг., млн.руб. 



Сотрудничество с зарубежными партнерами, обмен опытом 

Немецкий производитель 
почвообрабатывающей техники 

Итальянский производитель 
комплектующих к с/х технике 



- Освоение новых принципов при 
конструировании рамных конструкций 

- Освоение технологий сварки и сборки 
рамных конструкций 

- Освоение новых современных 
марок сталей (с/х сталей) 

- Освоение современных подходов и 
принципов механической обработки 
металла 

- Освоение современных правил 
упаковки, хранения и доставки 
продукции, складское адресное 
хранение, паллетирование, штрих 
кодирование 

- Освоение современных технологий 
механизации, автоматизации, 
робототизации  

  



   Склад готовой продукции  Лазерная резка металла 

Участок сборки сеялок Участок станков с ЧПУ  



Пути и возможности интеграции  
с зарубежными компаниями 

- Возможность производства с/х техники Европейских брендов на 
производственных площадках группы компаний «Алмаз», при 
соблюдении требований Министерства промышленности и торговли  
Российской Федерации, для возможности субсидирования по 
Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1432 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники» 

- Группа компаний «Алмаз» заинтересована во внедрении в имеющихся 
производственных процессах современных технологий 
автоматизации и роботизации, для повышения производства и уровня 
качества. 

- Группа компаний «Алмаз» рассматривает варианты и возможности 
интеграции с европейскими компаниями, в области внедрения 
современных технологий, термической обработки металла, 
механической обработки металла, и автоматизации сварочных 
процессов. 



Ведение планомерной работы, направленной на: 

- повышение уровня организации производства;  
- улучшение качества;  
- модернизация выпускаемой техники;  
- расширение ассортимента в соответствии с требованиями рынка; 
- расширение производства;  
- освоение новых технологий; 
- повышение квалификации персонала;  
- развитие системы сбыта.  



                             
• дальнейшая поддержка со стороны государства, краевой администрации; 

• государственный протекционизм на внешних рынках в виде госгарантий;  

• помощь в решении проблем, связанных с нехваткой капитала, технологий, кадров, 
оборудования; 

• создание благоприятного инвестиционного климата. 

 

Механизмы рыночной конкуренции должны стимулировать отечественные 

предприятия производить современную конкурентоспособную продукцию, 

которая будет востребована и на внутреннем, и на внешнем рынке. 

Для сохранения вектора роста необходимы: 



 

- размещение производственных заказов на 5 предприятиях  

г.Рубцовска; 

- расширение производственных площадей – до 70 тысяч кв.м.; 

- 400 новых рабочих мест; 

- плановый прирост объема продаж на 2016 год – 50%. 

- За 9 месяцев 2016г. размещение производственных заказов на 

предприятиях г.Рубцовска от ЗАО «РЗЗ» было осуществлено на 

сумму 111млн.рублей 

Компания активно развивается: 



Основные факторы развития 

Кадры Новые технологии Взаимодействие с 
поставщиками 

- Привлечение научных 
работников  

- Сотрудничество с 
учебными заведениями  

- Организация учебного 
центра на предприятии 

- Оснащение современным 
оборудованием 

- Сертификация системы 
менеджмента качества ISO 
9001 – 2011 

- Сотрудничество в 
технологических сферах с 
зарубежными компаниями 

- Разработка нового вида 
стали с содержанием бора  

- Организация интеграции 
с производителями в 
Алтайском крае и 
размещение заказов на 
производство узлов и 
деталей 



 

 

 Объединение компаний «Алмаз» — участник 
некоммерческого партнерства «Алтайский кластер 
аграрного машиностроения». «АлтаКам» объединяет 
крупнейшие производственные, технологические и 
научные предприятия Алтайского края. Это порядка 30 
предприятий, которые суммарно производят около 70% 
машиностроительной продукции региона. Кооперация 
позволяет алтайским машиностроителям ежегодно 
наращивать объемы выпуска, модернизировать свою 
технику и осваивать новые модели, выходить  на 
федеральный и международный уровень. 

 



Уникальное событие Алтайского края  

В этом году на Алтае прошел Всероссийский день поля — 
сельскохозяйственная выставка федерального уровня, 
возрожденная спустя 8 лет. Организаторами выставки стали 
Минсельхоз, Минпромторг и администрация Алтайского края. 

Всероссийский день поля — это площадка для презентации 
лучших разработок российского сельхозмашиностроения и 
аграрной науки, важное событие для агропромышленной 
отрасли всей страны. 

Продукция алтайских производителей выглядела на 
всероссийской выставке достойно: только «Алмаз» в этом году 
представил десять моделей техники, в том числе четыре новых 
модели. 



Всероссийский день поля 



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!  


