
 
 

Ростех входит в капитал «Объединенной вагонной компании» 

21 Декабря 2018 г. 

Пресс-релиз 

 

Ростех приобретет у Группы ИСТ миноритарный пакет акций одного из 
крупнейших вагоностроительных холдингов России - «Объединенной 
вагонной компании» (ОВК). Сделка усилит компетенции дочернего холдинга 
«Уралвагонзавод» в производстве железнодорожного подвижного состава и 
будет содействовать достижению целевых показателей Стратегии Ростеха-
2025 в сфере гражданской продукции.  

Размер приобретаемого у Группы ИСТ пакета акций ОВК составляет 9,33 %. 
Средства на реализацию сделки выделены из бюджета Ростеха в виде целевого 
займа. Фактическим покупателем актива выступит структура УВЗ - 
«ОмскВагонМаш». Сделка и ее механизмы одобрены на текущей неделе 
правлением Госкорпорации Ростех.  

«В соответствии со Стратегией развития Ростеха доля гражданской продукции в 
общем объеме производства корпорации к 2025 году должна достигнуть 50 %. 
Высокотехнологичное вагоностроение является для нас одним из ключевых 
направлений производства. В 2017 году УВЗ выпустил более 15 тыс. грузовых 
вагонов – это вдвое больше, чем годом ранее. В 2018 году мы продолжаем 
наращивать объемы и планируем поставить более 18 тыс. единиц подвижного 
состава. Усиление позиций Ростеха в этой сфере требует привлечения 
дополнительных компетенций и экспертиз со стороны других участников рынка. 
Этим обусловлено намерение корпорации войти в капитал ОВК, как одного из 
крупнейших и самых современных вагоностроительных производств России», - 
прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации 
Ростех Дмитрий Леликов.  

«Объединенная Вагонная Компания» занимается проектированием, 
производством, лизингом, сервисным обслуживанием грузовых вагонов и их 
перевозками. Компания является лидирующим в России производителем 
грузовых вагонов пятого поколения с нагрузкой на ось в 25 тонн и входит в топ-10 
компаний на рынке операционного лизинга. Холдинг имеет 66 сервисных центров 
в странах СНГ и Балтии. Производственным центром холдинга 
является Тихвинский вагоностроительный завод.  

Подписание юридически обязывающих документов с Группой ИСТ планируется до 
конца текущей недели, расчеты по сделке отнесены на январь 2019 года.   

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 
организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
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специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В 
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 
Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка 
Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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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