
 
 

Генеральным директором «РТ-Капитал» назначен Семен Якубов 
 
10 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Генеральным директором компании «РТ-Капитал» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) стал Семен Якубов, до этого момента занимавший пост первого 
заместителя генерального директора. В новой должности он сменил Кирилла 
Федорова. 
 
Кадровое назначение направлено на обеспечение дальнейшего стабильного развития 
«РТ-Капитала» как центра антикризисного оздоровления и трансформации активов. 
 
«Под руководством Кирилла Федорова компания «РТ-Капитал» стала центром 
антикризисного управления, внедрила новые практики управления непрофильными 
активами, успешно реализовала программы финансового оздоровления, в том числе 
и станкостроительных активов. В связи с его переходом на другую должность принято 
решение о привлечении на пост руководителя «РТ-Капитала» человека, хорошо 
погруженного в детали и специфику работы компании. Наиболее подходящим 
кандидатом является Семен Валерьевич Якубов. До текущего момента он занимал 
пост первого заместителя генерального директора и обладает всеми необходимыми 
навыками и опытом работы со сложными и проблемными предприятиями», — 
сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
Семен Валерьевич Якубов родился в 1977 году в Махачкале. В 1997 году окончил 
Дагестанский государственный университет. С 1997 по начало 2021 года работал в 
следственных органах. В марте 2021 года назначен первым заместителем 
генерального директора «РТ-Капитала», где курировал вопросы по работе с 
госорганами. Имеет опыт управленческой работы. 
 
«На фоне пандемии финансовое оздоровление предприятий, за которое отвечает 
«РТ-Капитал», играет решающую роль. Считаю особенно важным в условиях кризиса 
продолжить работу по санации промышленных предприятий, управлению 
имущественными комплексами и вовлечению их в хозяйственную деятельность, 
дальнейшей трансформации непрофильных активов в инвестиционный ресурс 
предприятий», — заявил генеральный директор «РТ-Капитала» Семен Якубов. 
 
Деятельность «РТ-Капитала» в Госкорпорации Ростех курирует заместитель 
генерального директора Александр Назаров. 
 
«РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» по работе с непрофильными и 

проблемными активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому 
оздоровлению предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В 
управлении ООО «РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения.  
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 



 
 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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