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КРЭТ увеличит выручку и чистую прибыль 

в 2 раза за три года 

Совет директоров Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) 
принял Программу деятельности на 2014-2016 годы. Её реализация позволит 
КРЭТ не только увеличить выручку до 146 млрд рублей в 2016 году, 
обеспечив рентабельность по чистой прибыли на уровне 8%, но и достичь 
стратегических целей развития, в том числе перейти от производства 
отдельных компонентов и систем к поставкам интегрированных 
радиоэлектронных комплексов военного и гражданского назначения. 

«В прошлом году мы приняли Стратегию развития Концерна до 2020 года, 
поставив перед собой амбициозную цель – стать лидером на рынке бортового 
авиационного радиоэлектронного оборудования в России и СНГ, предлагая 
партнёрам современные технические решения, качественный сервис и 
эффективную поддержку в течение всего жизненного цикла производимой нами 
продукции, – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Трёхлетняя 
программа деятельности – это, своего рода, «дорожная карта», которая 
конкретизирует задачи и описывает действия всех подразделений и служб 
Концерна. Её реализация позволит нам в 2016 году почти в два раза, по сравнению с 
2013 годом, увеличить выручку и обеспечить рост прибыльности КРЭТ – с 6,3 до 
11,7 млрд рублей за тот же период». 

Одним из ключевых векторов дальнейшего движения КРЭТ станет переход от 
поставок отдельных компонентов и систем к продажам интегрированных комплексов 
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). К 2016 году доля комплексных 
решений должна превысить 30% всех поставок БРЭО для военной и гражданской 
авиации. 

Продолжится сотрудничество КРЭТ с ключевыми партнерами – ведущими 
российскими производителями авиатехники гражданского и военного назначения 
ОАК и «Вертолеты России». В августе 2013 года на Международном авиационно-
космическом салоне (МАКС) в Жуковском Концерн подписал новые соглашения о 
партнерстве с этими компаниями, в рамках которых взял на себя, в частности, 
ответственность за весь жизненный цикл поставляемого ОАК оборудования, 
начиная от разработки эскизного макета до послепродажного и сервисного 
обслуживания готовых изделий. Кроме того, в рамках соглашения с «Вертолетами 
России» КРЭТ ведет разработку новых образцов бортового радиоэлектронного 
оборудования для перспективных образцов вертолетной техники. 

В результате, за три года выручка КРЭТ вырастет с 99,7 до 146 млрд рублей. 
EBITDA – с 14,5 млрд руб. в 2014 году до 23 млрд руб. в 2016 году, а чистая прибыль 
за тот же период – с 7,0 до 11,7 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли 
достигнет к 2016 году 8%. 



 
 

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

радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. 
Основные сферы специализации: 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 
выпускает 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 28 субъектов РФ. Количество сотрудников – более 66 тыс. 
человек. Выручка за 2013 г. (предварительная оценка) превысили 85 млрд руб. (рост на 18% по 
сравнению с 2012 г.), прибыль – более 6 млрд руб. 

 
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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