
 

 

 

Ростех продает контрольный пакет акций «Ижмеха» частным 

инвесторам 

 

23 сентября 2014 г.  

 

Андрей Бокарев приобретет 74,9% акций Ижевского 

механического завода («Ижмеха»), находящихся в 

собственности Госкорпорации Ростех. Средства, полученные 

от сделки, пойдут на реализацию инвестпрограммы по 

модернизации производства и переоснащение  

производственных фондов. Ростех при этом сохранит 

блокирующий пакет акций. 

 

Сделка будет реализована после прохождения процедур 

корпоративного одобрения путем дополнительной эмиссии акций 

«Ижмеха» и пройдет в два этапа. 51% акций перейдет частным 

инвесторам в первом квартале 2015 года, оставшийся пакет будет 

приобретен позднее. Акции приобретет одна из компаний, 

подконтрольных Бокареву. 

 

В последнее время Ростехом была пересмотрена стратегия ряда 

холдингов. «Ижмех», являясь производителем спортивно-

охотничьих ружей и спортивных пистолетов, для Госкорпорации 

представляет собой непрофильный актив. В переоснащение 

производственных фондов предприятия необходимо инвестировать 

значительные средства, необходимо налаживать новые 



 

 

технологические процессы. Рыночные компетенции и опыт частных 

инвесторов будут способствовать развитию предприятия и позволят 

вывести его на траекторию устойчивого развития. Ростех тем не 

менее сохранит за собой блокирующий пакет в предприятии. 

 

Итоговая сумма сделки будет определена после проведения 

независимой оценки стоимости «Ижмеха», 100% акций которого 

сейчас находятся в собственности Ростех.  

 

Андрей Бокарев обладает богатым опытом работы в сфере 

промышленного производства. «Трансмашхолдинг» производит 

дизельные двигатели для подводных лодок, магистральные и 

промышленные электровозы, магистральные и 

маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны 

электропоездов и метро, вагонное литьё, тепловозные и судовые 

дизели, дизель-генераторы, комплектующие для железнодорожного 

подвижного состава и городского рельсового транспорта.  

 

Доля компании на российском рынке стрелкового оружия - около 

50%. Предприятие выпускает всю гамму гражданского оружия: 

гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, пневматические 

винтовки и пистолеты, спортивное и служебное оружие, 

огнестрельное оружие ограниченного поражение. Наиболее 

востребовано классическое гладкоствольное охотничье оружие, 

самозарядное и пневматическое оружие. 

 



 

 

Доля экспорта в выручке предприятия составляет более 25%. 

Ключевыми экспортерами «Ижмеха» являются Германия, Кипр, 

США.   

Сегодня «Ижмех» находится на грани убыточности. Выручка за 2013 

год составила 3 млрд. руб., убыток – 182 млн. руб. Компании 

необходимо реализовать масштабную инвестпрограмму, которая 

сможет изменить ситуацию коренным образом, привлечение 

опытных инвесторов позволит возродить предприятие. 

 
 
 
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 порядка 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
 
Ижевский механический завод –многопрофильное предприятие с технологиями 
машиностроения, металлургии, приборостроения, микроэлектроники, выпускающее 
гражданское и служебное оружие, электроинструмент, упаковочное оборудование, 
нефтегазовое оборудование, медицинскую технику, точное стальное литье. Продукция 
производится под товарным знаком Baikal. Численность сотрудников - около 7 тысяч человек. 
Выручка за 2013 год – 3 млрд руб., убыток – 182 млн руб. Приоритетное развитие и основную 
долю в товарном производстве занимает изготовление спортивно-охотничьих ружей и 
пистолетов. Доля компании на российском рынке стрелкового оружия составляет около 50%, 
доля экспорта в выручке – более 25%. 


