
Программа  

развития промышленного кластера «УРАЛАГРОМАШ» 

 

I. Общие положения 

Обеспечение промышленных предприятий Челябинской области - 

участников промышленного кластера «УРАЛАГРОМАШ» (далее – Кластер) 

современным и высокотехнологичным оборудованием является необходимым 

условием роста конкурентоспособности выпускаемой в регионе продукции 

отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Модернизация основных фондов и повышение эффективности технологического 

процесса участников Кластера позволяет увеличить глубину переработки сырья 

и добавленную стоимость выпускаемой продукции.  

Устойчивое развитие Кластера, с одной стороны, обеспечивает 

возможность производства с меньшими издержками и более широким кругом 

участников производственно-кооперационной цепочки (особенно в части малого 

бизнеса), с другой, формирует стабильный спрос на научно-исследовательские и 

конструкторские разработки, поддерживая и стимулируя рост уровня 

технологического развития экономики региона.  

II. Общая характеристика текущего состояния отрасли 

1. Рынок оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

В 2016 году объем российского рынка оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности составил 93,6 млрд рублей (в текущих 

ценах, без учета комплектующих), увеличившись на 15,0% в годовом 

выражении. При этом за период с 2013 по 2015 годы на рынке наблюдалась 

негативная динамика спроса (в 2015 году рынок сократился на 11,0% по 

сравнению с уровнем 2012 года), причинами которой стали как завершение 

крупнейших инвестиционных проектов в птицеводстве, свиноводстве и ряде 

других подотраслей пищевой промышленности, так и снижение экономической 

активности в целом. Восстановление рынка в 2016 году связано с реализацией 

отложенного спроса в потребляющих отраслях. 

Вместе с тем, в части оборудования для животноводства и переработки 

мяса птицы наблюдается негативная динамика. Позиции отечественных 

производителей на внутреннем рынке демонстрируют отрицательную динамику: 

с 2012 по 2015 годы доля российских компаний ежегодно снижалась, достигнув 

в 2015 году 24,7% (-10,7 процентных пункта к уровню 2012 года). В 2016 году 

впервые за 5 лет доля российских компаний в годовом выражении увеличилась 

(до 31,0%), однако не достигла уровня 2012 года. 

Значительная часть спроса со стороны компаний пищевой и 

перерабатывающей промышленности покрывается за счет иностранного 

оборудования, являющегося, как правило, более технологически сложным и 

высокопроизводительным по сравнению с оборудованием российского 



производства. Среди сегментов рынка с высокой долей иностранного 

оборудования: оборудование для мясной, в том числе птицеперерабатывающей 

промышленности (94,0% в 2016 году). 

Основными поставщиками оборудования в Россию являются крупные 

европейские производители, в частности, из Германии (20,4% общего объема 

импорта в 2015 году, 26,7% – в 2016 году) и Италии (19,2% в 2015 году и 23,4% 

в 2016 году). Кроме того, растет импорт оборудования из Китая (с 2,2% в 2014 

году до 4,1% в 2016 году), что во многом обусловлено ценовым преимуществом 

китайской продукции, а также открытием в Китае заводов европейских и 

американских производителей. 

Ожидаемая положительная динамика отрасли связана с перспективами 

роста численности населения (согласно прогнозу долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в 

период с 2016 по 2030 годы численность населения увеличится на 1,4 млн. 

человек до 148,1 млн. человек) и уровня его благосостояния (по прогнозным 

оценкам средний темп прироста реальной заработной платы в указанном периоде 

составит 1,6%). 

 

2. Основные хозяйственно-экономические показатели Кластера 

В настоящее время в Кластере действуют 11 предприятий:  

1. «Миасский завод медицинского оборудования» 

2. «Асептические медицинские системы» 

3. «Конструкторско-технологическое бюро машиностроения» 

4. «ФАРМПЛАСТ» 

5. «Омега» 

6. «Технические системы управления» 

7. «ТРИО ПЛЮС» 

8. «Южно-Уральские Технические Системы Управления» 

9. «Рифинг» 

10. «АгроПромАвтоматика» 

11. «ЭКО-Эталон» 

 

Объем производства Кластера в 2017 году составил 1789,03 млн. рублей. 

При этом рост в сравнении с 2016 годом составил 3,5%.  

Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (далее – НИОКР) в выручке участников Кластера в 2017 году составила 

0,3%, что значительно ниже уровня аналогичных затрат иностранных 

производителей (около 2,0%). Слабая инновационная активность в 

среднесрочной перспективе может привести к существенному сокращению 

объемов производства и рыночной доли участников Кластера.  

Низкий уровень затрат на НИОКР частично объясняется высокой 

диверсификацией машиностроителей, в результате которой производство 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности становится 



дополнительным направлением деятельности, тогда как основным является 

выпуск продукции для более крупных и платежеспособных отраслей экономики 

(например, нефтегазовой, медицинской или космической). В результате такой 

диверсификации осуществление инвестиций в НИОКР и расширение объема 

производства пищевого оборудования не являются экономически оправданными 

для многих компаний.  

Общая численность занятых на предприятиях Кластера в 2017 году 

составила 897 человек.  

 

3. Конкурентные условия на внутреннем рынке 

 

Рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности в целом характеризуется высоким уровнем конкуренции: 

открытая конкурентная среда сформирована низким уровнем таможенно-

тарифной защиты рынка (импортные пошлины на комплектующие составляют 

до 10,0% таможенной стоимости, многие виды оборудования освобождены от 

уплаты ввозных пошлин). В результате отсутствия торговых барьеров для 

иностранных производителей доля импортной техники в среднем по рынку за 

последние 5 лет составила 70,0%, а в отдельных сегментах рынка отечественные 

производители практически не представлены. Например, в сегменте 

оборудования для мясной, в том числе птицеперерабатывающей 

промышленности средняя доля иностранных компаний в 2012-2016 годах 

составила 91,0%.  

При этом распределение рыночных долей между отечественными и 

иностранными компаниями зависит, прежде всего, от особенностей 

потребляющих отраслей. Крупные российские компании пищевой 

промышленности в целом предъявляют спрос на иностранное оборудование (в 

том числе бывшее в использовании), как правило, располагая для этого 

финансовыми ресурсами. Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке 

пищевых продуктов, производители ориентированы на максимально высокий 

уровень качества собственной продукции, поэтому основным критерием выбора 

оборудования являются его технологические характеристики. При этом они 

также обладают широкими возможностями реализации использованного 

оборудования на вторичном рынке, что увеличивает их инвестиционные 

возможности и позволяет обновлять основные фонды чаще.  

Таким образом, основными потребителями российского оборудования во 

многих сегментах пищевой промышленности, в первую очередь, являются 

малые и средние предприятия, чаще использующие менее технологичное и более 

доступное по цене оборудование. 

 

4. Оценка стратегических возможностей и ограничений развития 

Кластера 

 

На основе проведенного анализа можно выделить ключевые преимущества 

участников Кластера, которые в дальнейшем обеспечат им ускоренное развитие: 



– ценовое преимущество по отдельным видам оборудования;  

– наличие компетенций в производстве отдельных направлений 

оборудования; 

– высокое качество выпускаемой продукции по отдельным 

направлениям производства. 

Факторы, значительно ослабляющие возможности развития компаний: 

– низкий уровень затрат на проведение НИОКР; 

– устаревший станочный парк; 

– слабые маркетинговые компетенции и низкий уровень доверия к 

качеству продукции со стороны потребителей. 

В то же время машиностроение для пищевой и перерабатывающей 

промышленности обладает большими возможностями для роста за счет: 

– государственной поддержки развития сельского хозяйства и 

пищевой промышленности; 

– необходимости обновления и расширения основных фондов (в том 

числе за счет развития экспорта); 

– роста экспортных поставок машиностроительной продукции по 

отдельным категориям вследствие благоприятной динамики на 

валютном рынке. 

Потенциал развития Кластера может быть ограничен внешними 

факторами:  

– наличием существенной доли поставок иностранного оборудования, 

бывшего в использовании;  

– высокой конкуренцией со стороны крупных международных 

компаний-лидеров глобальной отрасли машиностроения для 

пищевой и перерабатывающей промышленности;  

– низкой заинтересованностью инжиниринговых компаний в 

использовании отечественных машин и оборудования; 

– наличием низких таможенно-тарифных барьеров на импорт 

большинства машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

 

5. Технические и технологические тренды 

 

Мировой рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности характеризуется следующими техническими и 

технологическими тенденциями: 

– автоматизация работы и снижение влияния человеческого фактора; 

– сокращение использования энергетических ресурсов; 

– повышение глубины переработки сырья и переход на безотходное 

производство; 

– увеличение производственной мощности оборудования; 

– повышение компактности и модульности; 

– развитие системы удаленного обслуживания; 

– повышение уровня экологичности оборудования. 



Текущее состояние участников Кластера характеризуется: 

– низким уровнем автоматизации при производстве продукции и высокой 

долей ручного труда; 

– длительными сроками разработки и обновления конструкторской и 

технологической документации. 

Направлениями для дальнейшего технического и технологического 

развития участников Кластера являются: 

– увеличение производства новых видов продукции в тесном 

сотрудничестве с потребителями; 

– повышение автоматизации производственных процессов; 

– внедрение ресурсосберегающих (в первую очередь энергосберегающих) 

технологий; 

– повышение доли современного производственного оборудования (станков 

с числовым программным управлением, лазерной резки, сварочных 

роботов); 

– внедрение и использование в производстве специализированного 

инженерного программного обеспечения; 

– расширение продуктовой линейки российского оборудования и развитие 

производства высокопроизводительного оборудования; 

– трансфер зарубежных технологий; 

– повышение производительности, надежности и долговечности, 

увеличение энергоэффективности и экологичности выпускаемого 

оборудования; 

– повышение покупательской привлекательности продукции за счет 

улучшения внешнего вида и органолептических свойств; 

– повышение качества сервисного обслуживания. 

 

6. Роль государственной поддержки  

 

Государственная поддержка российских производителей оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности может осуществляться в 

рамках единых инструментов поддержки отрасли машиностроения, включая 

программы субсидирования затрат на проведение НИОКР, компенсации затрат 

на производство и реализацию пилотных партий продукции, а также льготного 

заемного финансирования Фонда развития промышленности. 

Вместе с тем, учитывая то, что предприятия отрасли преимущественно 

относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с небольшими ресурсами, 

активно участвовать в указанных механизмах поддержки для них не 

представляется возможным. 

Начиная с 2017 года производителям машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности предоставляются субсидии в размере 15% 

от стоимости оборудования при продаже его со скидкой конечным покупателям. 

Планируется, что реализация данного механизма в последующих годах позволит 

нарастить объемы производства отечественного пищевого оборудования, 

существенно увеличив его долю на внутреннем рынке. 



Корректировка существующих и разработка новых мероприятий по 

поддержке внутреннего спроса, стимулированию проведения НИОКР, 

приобретения современного оборудования и создания новых производств в 

отрасли обеспечит положительную динамику показателей развития 

машиностроительных предприятий, расширение номенклатуры выпускаемого 

оборудования и повышение его качества. Это, в свою очередь, повлечет 

увеличение спроса на продукцию отечественного пищевого машиностроения как 

на внутреннем, так и на зарубежных рынках.  

Из действующих мер поддержки продвижения продукции на экспорт, 

которыми могут воспользоваться машиностроительные организации, 

осуществляющие выпуск машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, можно выделить программы компенсации 

затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках, с участием в 

выставочных мероприятиях, а также с транспортировкой продукции. 

Активизация участия предприятий Кластера в перечисленных механизмах 

будет способствовать наращиванию экспортных поставок продукции, что, в 

свою очередь, позволит обеспечить загрузку участников Кластера и снизить 

зависимость от ситуации на внутреннем рынке. При этом высокий уровень 

конкуренции на внешних рынках будет стимулировать участников Кластера к 

проведению НИОКР. 

III. Цели и задачи. 

Целью развития Кластера является рост объемов реализации продукции в 

3 раза к 2030 году (в текущих ценах).    

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач:   

– повышение доли продукции кластера на внутреннем рынке; 

– увеличение экспортных поставок отечественных машин и оборудования 

для пищевой и перерабатывающей промышленности;  

– увеличение доли затрат на проведение НИОКР в общем объеме выручки 

предприятий.    

 

IV. Описание механизмов развития Кластера 

 

Основными механизмами развития Кластера должны стать: 

1. Создание инновационных образцов высокотехнологичной 

импортозамещающей продукции. 

2. Рост качества и номенклатуры продукции. 

3. Развитие направления экспортных поставок продукции. 

4. Модернизация существующих и создание новых производств. 

Важнейшим условием достижения цели является обеспечение роста 

конкурентоспособности продукции, повышение ее технического и 

технологического уровня при сохранении ценовой привлекательности. Кроме 

того, необходимо обеспечить значительное расширение номенклатуры 



выпускаемых машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

По мере расширения номенклатуры и повышения конкурентоспособности 

отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности стратегической задачей станет продвижение продукции 

Кластера на внешние рынки. 

Для обеспечения стабильного производства возросшего объема и 

номенклатуры продукции потребуются скоординированные действия по 

предоставлению прямой или косвенной поддержки модернизации основных 

фондов существующих предприятий и создания новых производств. 

Реализацию мероприятий развития Кластера предлагается осуществлять в 

3 этапа: 

1. В рамках первого этапа (2018-2020 годы) необходимо сделать акцент 

на проведении НИОКР и обновлении основных фондов, при этом необходимо 

выстроить кооперационные цепочки производства полного цикла. Также, 

необходимо под общим брендом разработать и реализовать маркетинговую 

стратегию выхода на российский рынок. 

Реализация комплекса соответствующих мероприятий обеспечит развитие 

предприятий Кластера и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, 

что на следующем этапе реализации позволит нарастить экспортные поставки. 

2. В рамках второго этапа развития Кластера (2021-2025 годы) 

предполагается осуществление масштабного выхода на экспортные рынки при 

одновременном проведении НИОКР, приобретении современного оборудования 

и создании производств новой высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить загрузку 

предприятий и снизить зависимость от ситуации на внутреннем рынке, нарастить 

инновационный потенциал отрасли и повысить качество продукции. 

3. В рамках третьего этапа развития Кластера (2026-2030 годы) политика 

развития будет сосредоточена на развитии производства и увеличении доли как 

на внутреннем, так и на международных рынках. 

Прямая поддержка отрасли на данном этапе потребуется только в части 

продолжения стимулирования проведения научных исследований и создания 

новых образцов машин и оборудования, а также преодоления барьеров доступа 

на новые экспортные рынки. 

 

V. План мероприятий по привлечению мер господдержки  

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1 Внесение продукции Кластера в реестр 

Российской продукции (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». 

Отнесение продукции Кластера к 

продукции, произведенной 

на территории Российской Федерации 

позволит участникам Кластера 

воспользоваться всеми мерами 

поддержки, предусмотренными для 

производителей российской 

продукции. 



2 Получение субсидий из федерального 

бюджета производителям машин и 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2017 г. № 547) 

Рост объема производства машин и 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

увеличение их доли на внутреннем 

рынке 

3 Получение субсидий из федерального 

бюджета производителям машин и 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2017 г. № 634). 

Рост объема производства машин и 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

увеличение затрат на проведение 

НИОКР. 

4 Распространения действия постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета 

на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на 

машины и оборудование для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Рост объема производства машин и 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

увеличение их доли на внутреннем 

рынке 

5 Принятие участия в новых программах по 

стимулированию проведения НИОКР, 

обновления основных фондов и создания 

новых производств в отрасли 

машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Увеличение затрат на проведение 

НИОКР, снижение себестоимости 

выпускаемой продукции и повышение 

ее технического уровня 

6 Внесение изменений в Единый таможенный 

тариф Евразийского экономического союза, 

утвержденный решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. 

№ 54, в части увеличении ставок ввозных 

таможенных пошлин на машины и 

оборудования для пищевой промышленности 

до уровня обязательств Российской 

Федерации в ВТО 

Рост объема производства машин и 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

увеличение их доли на внутреннем 

рынке 

7 Участие в разработке Стратегии развития 

экспорта в отрасли машиностроения для 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Рост объема экспорта продукции 

Кластера 

8 Инициация реализации комплекса мер прямой 

и косвенной поддержки выхода продукции 

отрасли на новые рынки 

Рост объема экспорта пищевого 

оборудования 

 


