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«Высокоточные комплексы» подвели итоги за 2013 год 

 
Москва, 19 марта 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Госкорпорацию Ростех, по итогам 2013 года 

продемонстрировал рост показателей по всем направлениям деятельности. По прогнозным 

данным выручка холдинга за 2013 год превысит плановый показатель на 4-5 млрд рублей, 

чистая прибыль превысит плановое значение, а рентабельность по чистой прибыли будет  

больше на 4%. * 

 

«Высокоточные комплексы» первыми юридически завершили фазу укрупнения холдинга в 

рамках программы Ростеха по реформированию его промышленных активов, – подчеркнул 

генеральный директор НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов. – В настоящее время 

холдинг объединяет 19 организаций, численность сотрудников которых составляет более 45,5 тыс. 

человек». 

 

«Высокоточные комплексы» являются центром компетенции в вопросах создания нескольких 

важнейших классов высокоточного оружия: оперативно-тактических ракетных комплексов, 

самоходных и носимых ПТРК, комплексов управляемого артиллерийского вооружения, зенитных 

ракетно-пушечных и переносных ракетных комплексов. Холдинг стал головной структурой 

отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по высокоточному оружию сил общего 

назначения.  

 

В 2013 году разработана и утверждена стратегия развития компании «Высокоточные 

комплексы» до 2020 года. Правлением Ростеха одобрена  программа деятельности холдинга на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 год, разработаны и одобрены программы реструктуризации и 

оптимизации производственных мощностей и основных фондов. 

 

 Холдинг полностью выполнил государственный оборонный заказ по обеспечению 

российской армии современными высокоэффективными образцами вооружения. В рамках 

выполнения планов по экспорту поставлены образцы военной техники в десятки зарубежных стран. 

 

Значительное внимание в 2013 году уделялось социальным вопросам. Средняя заработная 

плата по холдингу повысилась и составила почти 33 тыс. рублей.  

 

Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова, входящее в состав 

холдинга, реализует проект жилищного строительства. Проект ориентирован на повышение 

мотивации сотрудников предприятия к дальнейшей работе в сфере ОПК. В  ближайшей перспективе 

– увеличение инвестиционных проектов социальной направленности. 

 

Важным нововведением в 2013 году стало создание Совета главных конструкторов по 

тематическим направлениям холдинга. Создавался совет для того, чтобы интегрированная структура 

уверенно чувствовала себя в условиях конкурентной борьбы. Совет главных конструкторов проделал 

большую работу. В 2013 году организация рассмотрела свыше 100 технологий. Важнейшие из них 

прошли последующую экспертизу в научно-техническом совете Ростеха, были рассмотрены 

Министерством промышленности и торговли России и включены в проект «Базовые и критические 

промышленные технологии». 
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* - уточненные производственные и финансовые показатели будут опубликованы в годовом отчете 

холдинга «Высокоточные комплексы» 

 
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» образовано в 2009 году с целью консолидации научно-

технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и 

технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и 

специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны 

боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 8 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 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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