
Объединение компаний 

«АЛМАЗ»

Надежная техника. 
Надежное партнерство.



В объединение компаний «АЛМАЗ» входят:

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт»

ООО «Торговый дом «Алмаз»

АО «АНИТИМ»



Объединение компаний "АЛМАЗ" расположено в Алтайском крае, где 

традиционно было развито сельскохозяйственное машиностроение и 

находился один из крупнейших в СССР Алтайский тракторный завод.

В объединение входят и компании с богатой историей, берущей начало в 

середине прошлого века, как РПКТИ и АНИТИМ, а также молодые, как ТД 

"Алмаз", созданные уже в XXI веке. 

Основные этапы развития:
1992 год — образована фирма "Инсайдер", торговое предприятие, одним из 

профилей которого была торговля запасными частями для техники.

2001 год — основано ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", открыто 

производство запасных частей.

2007 год — начато производство почвообрабатывающей техники.

2010 год — организован Торговый дом "Алмаз", начато формирование 

дилерской сети компании.

2017 год — АО «АНИТИМ» вошло в состав объединения компаний 

«Алмаз».

Соединение опыта, накопленного поколениями инженеров-

разработчиков, и современного подхода к ведению бизнеса

— это то, что делает нас сильной и результативной компанией.

История компании



Сегодня продукцию предприятия реализуют

165 дилеров в 65 регионах РФ

и 8 странах СНГ и Азии.



Наше производство

Лазерная резка металлаУчасток станков с ЧПУ

В производственном процессе используется оборудование 

с числовым программным управлением (ЧПУ):

- установки лазерной и плазменной резки металла;

- токарные станки

- листогибочные прессы



Наше производство

С 2017 г. реализуется проект «Бережливое производство»:

настоящее время более 80% производственных участков

организовано в соответствии с принципами «Lean manufacturing»

Участок сборки сеялки



Наше производство

Проекты реализованные в 2018 году

Логистический центр Линия окраски запасных частей

5000 кв. м площадей

3580 паллетомест 

стеллажного хранения 

запасный частей

Окрасочный участок 

площадью 300 кв.м.

Пропускная способность -

1000 изделий  в час



Наше производство

Проекты реализованные в 2018 году

Линия гальванопокрытия

Пропускная способность линии – 1000 кг в сутки

Все метизы, устанавливаемые на технику АЛМАЗ, 

имеют гальванопокрытие



Наша продукция. ТМ АЛМАЗ

Оборотные плуги PERESVET

Лемешные плуги FINIST

Чизельные плуги SVAROG

Дисковые бороны DANA



Наша продукция. ТМ АЛМАЗ

Плоскорезы STAVR

Запасные части к сельхозтехнике

Сеялки VITA



Наша продукция. ТМ АНИТИМ

Тяжелые бороны ЗВЕЗДА Бороны зубовые МЕЧТА

Бороны зубовые 

тяжелые ПОБЕДА
Сцепки борон ЗАРЯ



Наша продукция. ТМ АНИТИМ

Культиваторы АЛТАЙ
Рабочие органы для 

почвообрабатывающей техники

Термоконтактное плакирование –

серебро Агросалона 2019



По данным статистики отраслевой Ассоциации 

«Росспецмаш»*, объединение компаний «АЛМАЗ»

▪ занимает 1 место в РФ по объему продаж оборотных 

плугов, чизельных плугов, дисковых и пружинных борон;

▪ занимает 2 место в РФ по объему продаж отвальных 

плугов;

▪ занимает 3 место в РФ по объему продаж механических 

сеялок.

* Отчет с портала «Росспецмаш» по итогам 2018 г. 

По объему отгрузок сменных рабочих органов к 

почвообрабатывающей технике в 2018 году «АЛМАЗ» является 

лидирующей компанией в РФ.

По общему объему отгрузок сельхозтехники и оборудования 

компания входит в ТОП-10 по России.
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Компания активно развивается:

▪ выпускается 6,9 млн. запасных частей и 2 тыс. машин в год ;

▪ 1400 рабочих мест;

▪ 65 000 кв.м новых производственных площадей.



Компания активно развивается:

▪ 55 моделей разработанных и поставленных на производство       

сельскохозяйственных машин;

▪ более 330 наименований запасных частей для сельхозтехники;

▪ более 350 образцов оборудования опытного производства.



Постоянно повышается качество:

Система менеджмента качества объединения компаний «АЛМАЗ» 

соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015, что подтверждается 

внешними аудитами хорватского органа по сертификации Cro-Cert, 

который входит в состав международной сети IQNet.



Проектно-конструкторская база предприятия:

▪ 3 конструкторских отдела, разрабатывающих продукцию 

машиностроительного назначения для собственных нужд и по техническим 

заданиям внешних заказчиков;

▪ система автоматизированного сквозного проектирования, созданная на базе 

программных продуктов одного из самых высоких уровней «Creo» и 

«Windchill».

▪ технологические бюро:

- оборудования с ЧПУ; - механической обработки; 

- сборки и сварки;   - мощностей и термообработки.



Основные производственные технологии:

▪ плазменно-дуговая резка листового металла на машинах с ЧПУ;

▪ горячая и холодная штамповка;

▪ механическая обработка металлов и неметаллических материалов;

▪ термообработка стальных деталей;

▪ сварка в среде защитных газов;

▪ дробеочистка поверхностей и окраска, в том числе полимерными 

красителями.



▪ освоение новых принципов при

конструировании рамных

конструкций;

▪ освоение технологий сварки и

сборки рамных конструкций;

▪ Освоение новых современных марок

сталей, в том числе борсодержащих

(32 ГР);

▪ Освоение современных правил

упаковки, хранения и доставки

продукции, складское адресное

хранение, паллетирование, штрих-

кодирование;

▪ Освоение современных подходов и

принципов механической обработки

металла;

▪ Освоение современных технологий

механизации, автоматизации,

роботизации.

Развитие производственных процессов и технологий: 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


