
 

 

 

 

КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций 

Корпорации «Фазотрон-НИИР» 

 

Пресс-релиз 

Москва, 23 апреля  

 

В рамках стратеги по объединению предприятий, специализирующихся на 

разработке и производстве авионики и бортового радиоэлектронного 

оборудования (БРЭО), входящий в Ростех Концерн «Радиоэлектронные 

технологии» (КРЭТ) консолидировал контрольный пакет акций корпорации 

«Фазотрон-НИИР». Концерн приобрел 29,99% акций «Фазотрона». Сумма сделки 

составила 1,5 млрд рублей.  

 

Входящее в КРЭТ ОАО «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ) закрыло 

сделку по приобретению 29,99% акций корпорации «Фазотрон-НИИР» - крупнейшего в 

стране разработчика бортовых радиолокационных станций (БРЛС) для 

многофункциональных авиационных комплексов. Сумма сделки составила 1,5 млрд 

рублей. Таким образом, КРЭТ консолидировал под своим управлением 64,99% акций 

«Фазотрона».  

 

«КРЭТ последовательно реализует программу по консолидации предприятий 

радиоэлектронной отрасли оборонно-промышленного комплекса, - говорит генеральный 

директор КРЭТ Николай Колесов. - За счет нее будет обеспечен переход от поставок 

отдельных систем к комплексным поставкам интегрированных радиоэлектронных 

решений на российский и мировой рынки. Благодаря этому к 2020 году КРЭТ планирует 

стать международным диверсифицированным холдингом с капитализацией в 238 млрд 

рублей». 

 

«Фазотрон-НИИР» войдет в создаваемый в рамках КРЭТ научно-производственный 

кластер, специализирующийся на разработке и создании передовых решений в области 

радиолокации. Также к этому кластеру относятся ГРПЗ, ОАО «Брянское специальное 



 

 

конструкторское бюро», ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы», 

ОАО «НИИ Приборостроения им. В.В. Тихомирова» и ряд других предприятий КРЭТ.  

 

В декабре 2012 года Наблюдательный совет Ростеха одобрил объединение на базе КРЭТ 

ведущих центров разработки и производства БРЭО. Концерн приступил к формированию 

модели единого поставщика, в соответствии с которой производителям военной и 

гражданской авиационной, морской и наземной техники будут предлагаться не отдельные 

радиоэлектронные компоненты, а комплексные интегрированные решения в области БРЭО, 

где доля собственной продукции предприятий Концерна составит более 70%.  

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - крупнейший российский центр 
приборостроения для ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит 
в состав Государственной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем для авиационной техники), систем 
госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, медицинских приборов. В концерн 
входят 95 основных организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Число сотрудников 
холдинга – более 60 тыс. человек. Продукция поставляется более, чем в 60 стран. 

 
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» - крупнейшее в РФ предприятие, специализирующееся на 
разработке радиолокационных станций. Передовые РЛС «Фазотрона» применяются на 
современных истребителях МиГ-35, вертолетах Ка-52 и Ка-27 и всех самолетов марки «МиГ». 
Выручка «Фазотрон-НИИР» в 2012 году достигла 3,643 млрд рублей, из которых более 41% 
принесли экспортные контракты. В настоящий момент корпорация обеспечена твердыми 
контрактами до 2020 года на сумму более 27 млрд руб. Численность персонала компании 
составляет более 1,6 тыс. человек.  
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