
 
 

Радиоэлектронный кластер Ростеха увеличил выручку от гражданской 

продукции на 84%  

 

13 августа 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Радиоэлектронный кластер (РЭК) Ростеха в первом полугодии нарастил 
продажи гражданской продукции на 84 % и прогнозирует увеличение выручки в 
этом сегменте до 60 млрд рублей в 2018 году. Основной рост обеспечивается за 
счет реализации крупных инфраструктурных проектов, связанных с ЧМ-2018, 
внедрением технологий «Безопасного города» в регионах РФ, цифровизации 
энергетики и других отраслей.  
 
Кластер, в структуру которого входит более 160 предприятий с персоналом свыше 
100 тыс. человек, производит широкую номенклатуру продукции – от электронных 
компонентов и блоков до сложных программных комплексов и систем. Его совокупная 
годовая выручка в 2017 году превысила 220 млрд рублей, план на 2018 г. – более 290 
млрд. рублей. 
 
В соответствии со Стратегией кластера доля гражданской продукции в общем объеме 
выручки РЭК к 2025 году должна вырасти в 3 раза – с текущих 20 % до 60 %. В первом 
полугодии РЭК нарастил объем выручки от гражданской продукции на 84 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18,4 млрд. рублей.  
 
«Мы делаем ставку на реализацию крупных экосистемных проектов, где 
задействуется самый широкий спектр наших разработок. Примером таких проектов 
является создание ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018, «Безопасный город» в 
Иркутской области, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы в 
Москве. Текущий портфель гражданских заказов превышает 45 млрд рублей и 
продолжает расти, что позволяет прогнозировать по итогам 2018 года выручку от 
гражданской продукции на уровне 60 млрд рублей», - комментирует индустриальный 
директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.   
 
В числе основных направлений, обеспечивающих рост гражданской выручки РЭК, – 
создание и обслуживание ИКТ-инфраструктуры для Кубка конфедераций и 
Чемпионата мира по футболу, реализация проектов «Светлый город», «Безопасный 
город», «Интеллектуальная транспортная система» и энергосервисных контрактов в 
ряде субъектов РФ, комплексное оснащение медицинской техникой учреждений 
здравоохранения и поставки ИКТ-оборудования в интересах крупных 
государственных и корпоративных заказчиков.  
 
С начала 2018 года компании РЭК вывели на рынок большой ряд новых гражданских 
продуктов, в том числе оборудование для маркировки товаров, инспекционно-
досмотровые комплексы нового поколения, контрольно-кассовую технику для 



 
торговых предприятий, новые виды диагностического оборудования для медицины, 
системы хранения данных для операторов связи и др.  
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
 

 

Пресс-служба 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачѐва, д. 24 | www.rostec.ru 


