Ростех создаст производство сельхозмашин на оборонных мощностях
Северного Кавказа
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14 декабря 2017
Ростех организует в г. Каспийске (Республика Дагестан) сборочное производство
сельскохозяйственных
машин
дочернего
завода
«Сибсельмаш-Спецтехника»,
базирующегося в Новосибирске. Сборка техники будет осуществляться на мощностях
оборонного «Кизлярского электромеханического завода» (КЭМЗ), где Ростех владеет
25,5 % акций. Проект предусматривает также создание сети дилерских и сервисных
центров по всему Северному Кавказу.
Проект реализуется дочерней структурой Ростеха – компанией «РТ-Проектные технологии» в
рамках Стратегии развития Корпорации до 2025 года. Он позволит загрузить свободные
мощности КЭМЗ, диверсифицировать производство, нарастить объемы гражданской
продукции, а также обеспечит Северо-Кавказскому региону новые рабочие места и приток
дополнительных налоговых отчислений.
Технологические возможности КЭМЗ, сформированные для нужд оборонной отрасли,
позволяют производить технику высокого качества. Завод располагает современным
металлообрабатывающим, сварочным и покрасочным оборудованием, что дает возможность
снизить себестоимость новосибирской спецтехники на 10-20%.
Расположение производства в Каспийске позволит без существенных логистических затрат
выйти на растущий рынок потребления Северного Кавказа, и в перспективе - стран
Каспийского бассейна, Турции, Грузии и Армении.
«На начальном этапе сборка техники на КЭМЗ будет осуществляться из комплектующих,
поставляемых заводом «Сибсельмаш-Спецтехника». Это позволит быстро запустить
производство и оптимизировать логистику, исключив необходимость транспортировки
крупногабаритной готовой техники из Сибири в сельскохозяйственные регионы Юга России.
По предварительным оценкам экономия на логистике составит 150-200 тысяч рублей в
расчете на каждую единицу техники», – комментирует заместитель генерального директора
Госкорпорации Ростех Александр Назаров. - Потребитель также получит доступ к
территориально приближенным дилерским, складским и сервисным базам. Дилерские центры
для сельхозпроизводителей создадут условия для испытания техники по аналогии с тестдрайвами легковых автомобилей. На следующем этапе до конца 2018 года планируется
локализовать до 60% производства всех комплектующих на производственной базе КЭМЗ».
Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» является одним из подразделений Новосибирского
производственного объединения «Сибсельмаш». Предприятие осуществляет выпуск техники
для сельского хозяйства: культиваторов АПК от 2,2 до 16,4 метров, культиваторовглубокорыхлителей, агрегатов почвообрабатывающих дисковых, дисковаторов — ДПА,
лущильников дисковых — ЛДГ до 20-ти метров.

Под управлением Ростеха в 2016 году завод «Сибсельмаш-Спецтехника» вышел на
безубыточный уровень, его выручка составила 107,1 млн рублей. За семь месяцев 2017 года
предприятие удвоило продажи и вышло на рынки трех новых регионов — Северного Кавказа,
Краснодарского края, Монголии.
КЭМЗ специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и
диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования и различных товаров
народного потребления. Предприятие успешно сотрудничает с ведущими предприятиями
авиационной промышленности России, такими как ОАО «Компания «Сухой», ОАО РСК
«МиГ», «НАЗ им.Чкалова», КНААЗ им. Ю.А.Гагарина, НПК «Иркут» и др.
Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA –
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
АО «РТ-Проектные технологии» входит в состав Госкорпорации «Ростех» как Центр компетенций по
управлению непрофильными и проблемными активами Корпорации. Головной офис размещается в г.
Москве. Генеральный директор Ярош Сергей Николаевич
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