
 

 

 

 
КРЭТ победил в двух номинациях конкурса  

«Золотые Крылья МАКС-2013» 
 
Москва, 30 августа 2013 г. 
Пресс-релиз 
  
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, 
стал победителем в двух из четырех номинаций конкурса «Золотые Крылья МАКС-
2013»: «Премьера МАКС-2013» и «Экспозиция».  
 
Награду в номинации «Премьера МАКС-2013» конкурса «Золотые Крылья МАКС-2013» 
КРЭТ получил за представленные ноу-хау в авиационных технологиях. Вторую золотую 
статуэтку Концерну вручили в номинации «Экспозиция» за дизайн и стиль оформления 
экспозиции, информативность и применение современных выставочных технологий.  
 
Для демонстрации новинок радиоэлектронного и пилотажно-навигационного оборудования 
на авиационно-космическом салоне МАКС-2013 КРЭТ возвел огромный 
высокотехнологичный выставочный павильон общей площадью 1500 квадратных метров.  
 
В первый день работы МАКС-2013 27 августа павильон КРЭТ посетил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Генеральный директор Концерна Николай Колесов провел для 
главы правительства ознакомительную экскурсию по экспозиции, в рамках которой 
представлено свыше 70 не имеющих аналогов за рубежом разработок в области бортового 
радиоэлектронного оборудования для военной и гражданской авиации. В числе экспонатов, 
представленных в павильоне КРЭТ, - самая мощная в мире радиолокационная система 
управления «ИРБИС-Э» для сверхманевренного многоцелевого истребителя Су-35, 
новейшая радиолокационная станция для боевого ударного вертолета Ми-28Н, бортовое 
радиоэлектронное оборудование для перспективного пассажирского самолета МС-21 и для 
учебно-боевого самолета Як-130, а также макет-демонстратор кабины модифицированного 
самолета-амфибии Бе-200ЧС и действующий тренажер многоцелевого вертолета Ми-171А2. 
 
Цель конкурса «Золотые Крылья» - отметить наиболее эффективные маркетинговые 
решения по организации участия в авиасалоне, а также оценить самые лучшие и яркие 
экспозиции, презентации и премьеры Международного авиационно-космического салона. 
Награды были вручены в четырех номинациях: «Премьера МАКС 2013», «Экспозиция», 
«Мероприятие» и «Научно-технические разработки». Инициатором конкурса выступают 
Министерство промышленности и торговли РФ и ОАО «Авиасалон» при участии Ассоциации 
компаний авиационных интерьеров (АКАИ). Награды победителям конкурса вручили 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь, заместитель 
генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Шугаев, исполнительный вице-
президент ОАК Александр Туляков и президент АКАИ Виталий Романюк. 
 
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 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Число сотрудников холдинга 
– 67 тыс. человек. Продукция поставляется в 60 стран. 



 
 

 

 

 
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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