
 

 

Москва, 19 ноября, 2014 г. 
 

КРЭТ приступил к испытаниям инновационных плат 
  
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех приступил к 
испытаниям сборочных узлов и модулей, построенных на основе инновационных 
алюмооксидных плат. Алюмооксидные платы являются полностью отечественной 
разработкой. Целесообразность их использования при производстве перспективных 
систем радиолокации (РЛС) гражданского и военного назначения, а также средств 
радиоэлектроннной борьбы (РЭБ) оценят 4 предприятия КРЭТ. 

  
Алюмооксидная технология основана на инновационной концепции создания нано-
пористого материала для построения многоуровневых слоев коммутации, комбинирующих 
алюминий и оксид алюминия в своей структуре.  
 
Выполненные по алюмооксидной технологии печатные платы и модули обеспечивают более 
быстрый теплоотвод в сравнении с аналогичными изделиями, выполненными на основе 
«классической» технологии, что увеличивает надежность работы и срок службы. 
 
Алюмооксидная технология уже применяется в системах уличного освещения в крупных 
российских городах.   

 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг 

в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 
Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов 
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, 
радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного 
опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры 
различного назначения (ИА), электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. 
Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую 
технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В 
концерн входит 97 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных 
заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 50 
тыс. человек. 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее составе около 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 9 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 2013 году составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 
40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд 
рублей. 
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