
 

 

 

 

Ростех передаст 51% «Ижевского механического завода» частному 
инвестору 

 
 
 9 июля 2015 г.  

 
Наблюдательный совет Госкорпорации Ростех одобрил решение о передаче 
контрольного пакета акций «Ижевского механического завода» («Ижмех») 
частному инвестору - структуре совладельца «Трансмашхолдинга» и УГМК 
Андрея Бокарева, Искандера Махмудова и Алексея Криворучко. Передача 
контрольного пакета будет осуществляться путем проведения 
дополнительной эмиссии акций «Ижмеха», в результате которой частный 
инвестор станет владельцем 51% акций предприятия, у Ростеха останется 
49%. Стоимость пакета будет определена после независимой оценки актива в 
первом квартале 2016 года.  
 
«Ижмех» занимает около половины российского рынка гражданского стрелкового 
оружия, являясь ключевым производителем спортивно-охотничьих, пневматических 
и  служебных ружей и пистолетов. Инвестиции в капитал предприятия будут 
направлены на финансирование программы модернизации «Ижевского 
механического завода» и его финансовое оздоровление. Также планируется 
привлечение дополнительных средств в виде банковского финансирования. 
Передача 51% акции «Ижмеха» будет осуществляться по соответствующей 
рыночной стоимости таких акций. Для этого в последующие полгода будет 
проведена рыночная оценка актива. 
 
«Мы привлекаем частных инвесторов, понимая, что они привнесут рыночные 
компетенции, необходимые для развития актива, - отметил генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – Частно-государственное партнерство 
также позволяет использовать высокую мотивацию инвесторов, их ответственное 
отношение к активу. Привлеченные средства будут направлены, в первую очередь, 
на масштабную модернизацию завода и его финансовое оздоровление, что 
положительно скажется как на социальной политике предприятия, так и 
конкурентоспособности его продукции. При этом Ростех оставит за собой как 
минимум блокирующий пакет для контроля за деятельностью предприятия». 
 
В рамках программы модернизации планируется провести техническое 
перевооружение оружейного производства, а также значительно повысить 
эффективность производства литейных заготовок и оптимизировать 
лесосушильное хозяйство предприятия. Общее финансовое оздоровление 
«Ижмеха» будет способствовать повышению конкурентоспособности его 
продукции.. 
 
«Я считаю, что инвестиции удастся окупить в течение пяти - шести лет, — отметил 
Андрей Бокарев. — Реализация инвестиционных проектов включает в себя 



 
 

 

 

приобретение нового высокотехнологичного оборудования, автоматизацию 
производственных процессов, а также оптимизацию производственных площадей 
предприятия». 
 
С приходом частных инвесторов на предприятии будет запущена комплексная 
инвестиционная программа, направленная на поэтапную масштабную 
модернизацию станочного парка и технологических процессов завода. Это будет 
способствовать значительному повышению конкурентоспособности и качества 
стрелковой продукции предприятия, а также положительно отразится на росте 
эффективности его операционной деятельности. В 2016 году предприятие 
планирует выйти на чистую прибыль. 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 
и военного назначения. В ее состав входит 663 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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