
 
 
 
 
 

«Росэлектроника» и ведущие вузы Пензы объявили о сотрудничестве 
 
Пенза, 20 сентября 2013 года 
Пресс-релиз 
 

20 сентября 2013 года в рамках XII Научно-технической конференции «Актуальные 
вопросы развития радиоэлектронной промышленности» холдинг Госкорпорации 
Ростех «Росэлектроника» подписал соглашения о сотрудничестве с Пензенским 
государственным технологическим университетом (ПензГТУ) и Пензенским 
государственным университетом (ПГУ).  
 

Соглашение предусматривает создание совместных исследовательских центров и 
проведение на их базе научных исследований в области разработки технологий производства 
высокотехнологичной промышленной продукции  для последующего внедрения перспективных 
технологий, а также проведение совместной работы по организации и реализации научно-
образовательных проектов в целях развития кадрового потенциала в рамках радиоэлектронной 
промышленности. 

 
Стороны договорились о том, что ПензГТУ и ПГУ станут опорными площадками для 

регионального этапа конкурса «IT-Прорыв», реализуемого холдингом «Росэлектроника» совместно  
с ведущими вузами России.  

 
«Это соглашение – первый шаг в развитии взаимодействия пензенских вузов с 

предприятиями «Росэлектроники». Мы надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать 
формированию нового поколения высокопрофессиональных кадров», – отметил генеральный 
директор холдинга «Росэлектроника» Андрей Зверев. 

 
 Соглашение подписали генеральный директор «Росэлектроники» Андрей Зверев, ректор 
ПензГТУ Василий Моисеев и  исполняющий  обязанности ректора ПГУ Александр Гуляков. 

«Российская электроника» образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного 
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации предприятий радио-
электронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии развития, 
финансового оздоровления активов. В соответствии с постановлением правительства России акции 
«Росэлектроники» были переданы Госкорпорации Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически 
значимых активов двойного назначения Госкорпорации. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве 
холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал 121 предприятия электронной отрасли, 
специализирующихся на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и 
оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов; подсистем, комплексов и 
технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем. 

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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