
 
 

 

 

 
Ростех создает объединенную компанию 

Пресс-релиз, 
16 февраля 2017 г. 

 
Ростех консолидирует управление «Объединённой приборостроительной 
корпорации» («ОПК») и холдинга «Росэлектроника». Объединённую компанию 
возглавит Григорий Элькин, генеральный конструктор по АСУ и связи ВС РФ.  
 
Правление Госкорпорации Ростех утвердило передачу полномочий единоличного 
исполнительного органа «ОПК» холдинговой компании «Росэлектроника». Данное 
решение стало следующим шагом в реализации стратегии радиоэлектронного 
кластера Госкорпорации. Создание объединенной компании способствует снижению 
рисков и повышению вероятности достижения стратегических целей кластера по 
выручке.  
 
Объединенная компания станет самым крупным игроком в таких 
высокотехнологичных сегментах как  С   связь  радиоэлектронная разведка  а также 
крупным игроком на гражданском рынке в части интеллектуализации 
производственной   транспортно-логистической   ин ормационно-технологической  
ин раструктуры. 
 
На базе объединенной компании будут с ормированы центры компетенций 
радиоэлектронного кластера Ростех в области  инансов и инвестиций  а также 
продуктовые дивизионы. Основная доля выручки кластера будет приходиться на 
объединенную компанию. 
 
Одной из ключевых целей объединенной компании в рамках стратегии электронного 
кластера станет создание новых продуктов  включая комплексные проекты и «рынки 
будущего».  удет произведена системная интеграция производителей  сенсорики, 
средств связи и передачи данных и центров управления. Создание компании 
позволит также снизить внутреннюю конкуренцию среди компаний кластера. 
 
«Ростех» создает компанию  объединяющую в себе компетенции по производству 
компонентной базы и готовой продукции. Объединение Росэл и ОПК является 
важным шагом реализации стратегии радиоэлектронного кластера с целью 
 ормирования продуктовых дивизионов. На следующем этапе планируется 
привлечение инвесторов. В настоящий момент мы рассматриваем различные 
варианты стратегических инвесторов»  – отметил индустриальный директор 
радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Куликов. 
 
Временно-исполняющим обязанности генерального директора «Росэлектроники» 
назначен Григорий Элькин  его кандидатура должна быть утверждена в 
установленном порядке. 



 
 

 

 

 
Впоследствии в рамках объединенной компании будут с ормированы органы 
управления  состоящие в том числе из текущей команды менеджеров. 
  
Перед новым руководителем стоит задача провестио бъединение активов и 
обеспечить исполнение планов как по выполнению гособоронзаказа  так и целей 
стратегии. Правлением была одобрена кандидатура Григория Элькина. Впоследствии 
кандидата должен будет утвердить Наблюдательный совет Ростеха. В настоящее 
время в Корпорации уже инициировано  ормирование необходимых корпоративных 
решений по о ормлению кадровых изменений. 
 
Григорий Иосифович Элькин родился 14 июня 1953 года в Москве. 
В 1979 г. окончил Московский Ордена Трудового Красного Знамени институт 
управления имени С. Орджоникидзе. 
 
1971 – 1973 гг. – служба в Вооруженных силах CCCР в г. Горький. 
1973 – 1980 гг. – старший лаборант  инженер  старший инженер  заведующий группой 
Научно–исследовательского и проектного института «Гипроцветметобработка»  г. 
Москва. 
1980 – 1984 гг. – исполняющий обязанности заведующего отделом математического 
обеспечения головного специально–технологического бюро  С   заведующий 
отделом математического обеспечения головного специально–технологического бюро 
 С  Министерства местной промышленности РСФСР  г. Москва. 
 
1984 – 1988 гг. – заведующий отделом Главного ин ормационно–вычислительного 
центра  заведующий отделом 40 Главного научно–исследовательского центра 
ведения общественных класси икаторов (ГНИЦВОК) Государственного комитета 
СССР по стандартам  г. Москва. 
1988 – 1989 гг. – старший научный сотрудник отдела разработки и внедрения 
системной программной среды  С  отрасли Всесоюзного научно–производственного 
объединения «Союзгазавтоматика»  г. Москва. 
 
1990 – 1991 гг. – заведующий отделом  директор по ин орматике совместного 
Советско–Западногерманского предприятия « НИТЕХ»  г. Москва. 
 
1991 – 2002 гг. – директор З О «Электронные и компьютерные технологии». 
2002 – 2003 гг. – директор учреждения «Консультационно–внедренческая  ирма в 
области международной стандартизации и серти икации –  ирма «Интерснандарт» 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии  
г. Москва. 
 
2003 – 2004 гг. – статс-секретарь первый заместитель председателя 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии  
г. Москва. 



 
 

 

 

 
2004 г – руководитель Федеральной службы по техническому регулированию и 
метрологии  г. Москва. 
2004 – 2014 гг. – руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии  г. Москва. 
 
2014 – по наст. время – генеральный директор  О «Ордена Трудового Красного 
Знамени научно–исследовательский институт автоматической аппаратуры имени 
академика В.С. Семенихина»  г. Москва. 
 
2015 гг. – по 2017 – генеральный конструктор по  С  и связи ВС РФ  О 
«Объединенная приборостроительная корпорация» ( О «ОПК»)  г. Москва. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация  созданная в 2007 г. для содействия разработке  
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации  из которых в настоящее время с ормировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности  а также 32 организации прямого управления. В порт ель Ростеха входят такие 
известные бренды  как  ВТОВ З  К М З  Концерн Калашников  «Вертолёты России»  ВСМПО-
 ВИСМ  и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей  
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха  основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4 3 трлн рублей. 
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