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Западные эксперты высоко оценили годовой отчет КРЭТ  

 
«Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в Госкорпорацию 
Ростех, получил ARC Awards Gold за годовой отчет в категории 
«Авиационно-космические технологии и оборонная промышленность». 
 

На предварительном и финальном этапе в состав жюри входили 
директора по отношениям с инвесторами, финансовые директора, писатели, 
дизайнеры и фотографы из более чем 60 различных агентств, представляющих 
Австрию, Канаду, Германию, Гонконг, Японию, Корею, Люксембург, Мексику, 
Новую Зеландию, Китайскую Народную Республику, Сингапур, Шри-Ланку, 
Швейцарию, Турцию и Соединенные Штаты Америки. 

 
Критерии, использовавшиеся при выборе победителей, включали в себя 

Внешнее Оформление, Обращение Главы Компании, Стиль Написания, Дизайн-
проект, Финансовую Презентацию и Общее Впечатление, отображающее 
присутствие корпоративного духа в ежегодном отчете. 

 
Награда ARC Awards, учрежденная корпорацией MERCOMM, INC. в 1987 

году, была создана для поощрения лучших в области общего превосходства в 
годовых отчетах и стимулирования инициатив достойного и заметного стиля 
написания, а также творческого и оригинального дизайна. 

 
Спонсором ARC Awards является корпорация MERCOMM, INC., 

единственная в мире независимая организация по присуждению наград, миссия 
которой — продвижение стандартов превосходства в области корпоративных 
коммуникаций. 
 
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. 
Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и 
производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной 
авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), 
комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и 
медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят 
более 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на 
территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 54 тыс. человек. 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 
организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. 
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