
 
 
 

Минпромторг, Администрация Республики Крым и «ОПК» проводят в Ялте 

конференцию по инновационным технологиям радиоэлектроники 

Москва / 30 сентября 2014 года 

2-3 октября в Ялте пройдет XIII отраслевая научно-техническая конференция 

«Инновационные технологии радиоэлектроники регионам России». Ее 

организаторами выступают Департамент радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России, Администрация Республики Крым и «Объединенная 

приборостроительная корпорация», входящая в Госкорпорацию Ростех. 

«На конференции будут обсуждаться вопросы развития современных технологий, 

технического перевооружения отрасли, проблемы импортозамещения в 

радиоэлектронной промышленности, - сообщил директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов. - Будет идти 

также речь о развитии телекоммуникационных технологий, отечественных 

вычислительных платформ, медицинской техники и других перспективных направлений. 

В этом году конференция выходит на новый уровень, существенно расширен круг 

участников и тем. Отдельным вопросом прозвучит промышленная политика Крыма».  

В конференции примут участие представители Аппарата Правительства Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Минпромторга России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минобрнауки 

России, Российской академии наук, Роскосмоса, госкорпорации «Росатом», 

госкорпорации Ростех. В числе участников конференции ведущие концерны и 

предприятия радиоэлектронной промышленности, в том числе «Объединенная 

приборостроительная корпорация», «Российская электроника», «КРЭТ», «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей», группа компаний «РТИ», компания «Т -Платформы» и другие.  

Помимо сугубо отраслевых тем участники намерены обсудить развитие частно-

государственного партнерства, работу общественных организаций в интересах развития 

радиоэлектронной промышленности, взаимодействие различных отраслей 

промышленности, подготовку квалифицированных кадров. 

В рамках конференции также состоятся награждение лауреатов отраслевого конкурса 

«Лучшая организация по работе в системе социального партнерства в 2013 году». Работа 

конференции завершится 4 октября. 

ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» - российская государственная 

корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации Ростех с целью организации 

высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, 

автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных 

комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а также 

конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации 

входят концерн радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура 

«Системы управления» и Центральный научно-исследовательский институт экономики, 

информатики и систем управления. Корпорация объединяет 55 предприятий и научных 



 
 
 
организаций радиоэлектронной отрасли России с общей численностью работающих 39,5 тысячи 

человек. 

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 около 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.  
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