
 
 

 

 

 
Ростех привлекает частных инвесторов в капитал «Высокоточных комплексов» 
 
Пресс-релиз, 
07 ноября 2017 г. 
 
Ростех намерен привлечь частного инвестора в капитал научно-
производственного объединения «Высокоточные комплексы». Решение о 
продаже 49 % акций оборонного холдинга утвердил наблюдательный совет 
Госкорпорации.  
 
Частно-государственное партнерство обеспечит существенные инвестиции в 
развитие производственно-технологической базы, в создание передовых видов 
вооружений и новых гражданских продуктов. В числе ожидаемых эффектов – 
расширение технологических возможностей компании, диверсификация 
производства, качественное улучшение производственных и сбытовых процессов, 
расширение продуктового ряда и в результате - усиление позиций холдинга на рынках 
продукции военного и гражданского назначения.   
 
На долю в компании смогут претендовать лишь 100% российские резиденты, 
«прозрачные» с точки зрения владения и капиталов, обладающие успешным опытом 
и компетенциями в сфере оборонной промышленности и гражданского производства. 
Контрольный пакет акций (не менее 51%) останется в собственности Госкорпорации 
Ростех. 
 
В настоящий момент корпорация рассматривает несколько вариантов стратегического 
партнерства. Выбор инвестора состоится по результатам закрытого конкурса, в ходе 
которого будут проверяться активы претендентов, их деятельность, происхождение, 
опыт управления и надежность, а также качество и масштаб предлагаемой 
инвестиционной программы. 
 
«Стратегия развития корпорации нацелена на повышение эффективности наших 
оборонных предприятий. Задачи, которые мы ставим перед ними - освоение новых 
технологий, диверсификация производства и выход на новые гражданские рынки в 
кратчайшие сроки. Механизмы частно-государственного партнерства уже доказали 
свои преимущества. Вместе с тем, выбор частного партнера для «Высокоточных 
комплексов» – это сложная и ответственная процедура. Ведь речь идет о 
стратегическом активе, силами которого создаются сложнейшие системы вооружений 
и обеспечивается обороноспособность государства», – подчеркнул генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
С победителем конкурса будет заключено акционерное соглашение, четко 
фиксирующее обязательства нового собственника. Среди них – модернизация 
производственных мощностей, безусловное выполнение государственного 
оборонного заказа и значительное увеличение доли гражданской продукции. В числе 



 
 

 

 

перспективных направлений деятельности обозначены разработка и запуск 
производства средств транспорта, специализированных под продукцию 
«Высокоточных комплексов». 
 
Сейчас инициатива проходит согласование со всеми заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, включая специальных заказчиков. 
Окончательное решение о возможности продажи акций холдинга примет 
Правительство Российской Федерации.  
 
«Осуществляется оценка стоимости актива, прорабатывается акционерное 
соглашение, готовится конкретное предложение для инвесторов, – отметил 
Индустриальный директор Кластера Вооружений Госкорпорации Ростех Сергей 
Абрамов. – Сделка будет проводиться по всем стандартам открытого рынка и в 
соответствии со всеми требованиями законодательства». 
 
Холдинг «Высокоточные комплексы» создан в 2009 году, он объединяет группу 
предприятий, специализирующихся в области высокоточных систем и комплексов 
вооружения тактической зоны боевых действий. Предприятия холдинга производят 
зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы ближнего действия и малой 
дальности, корабельные зенитные ракетно-артиллерийские, а также противотанковые 
ракетные комплексы. Кроме того, холдингом разрабатываются комплексы штурмового 
и управляемого артиллерийского вооружения, оптико-электронные средства 
наблюдения, обнаружения целей и управления оружием, другие виды вооружений. 
 
В настоящий момент 100% акций «НПО «Высокоточные комплексы» принадлежат 
Госкорпорации Ростех. 
 
 
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», ВСМПО-

АВИСМА, 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. 
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