
 

 

 

 

КРЭТ получил в качестве имущественного взноса акции 51 предприятия 

стоимостью 44,7 млрд рублей 

 Москва, 2 декабря, 2013 г. 

Пресс-релиз  

  

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) получил в качестве 

имущественного взноса от Госкорпорации Ростех пакеты акций 51 предприятия 

радиоэлектронной отрасли общей стоимостью 44,7 млрд рублей. Для этого КРЭТ 

разместил по закрытой подписке 1 490 935 дополнительных ценных бумаг в пользу 

единственного акционера – Ростеха. Таким образом, КРЭТ стал первым среди 

холдинговых компаний Госкорпорации держателем акций входящих в него 

предприятий. Рыночная стоимость активов Концерна превысила 50 млрд рублей. 

 

 «В соответствии со стратегией развития Ростеха его холдинги будут отвечать за 

операционное управление входящих в них компаний, – заявил генеральный директор 

Ростеха Сергей Чемезов. – В конечном итоге, согласно стратегии Госкорпорации, именно 

холдинги станут центром формирования стоимости». 

 

Среди предприятий, акции которых были переданы Ростехом Концерну, - ведущие 

заводы, научно-производственные центры и институты, разрабатывающие и производящие 

комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средства государственного опознавания (ГО), 

радиолокационные станции (РЛС), комплексы радиоэлектронного оборудования для 

военной и гражданской авиации, сухопутных войск и военно-морского флота, а также 

измерительную аппаратуру и разъемы различного типа.  

 

В число наиболее значимых предприятий, акции которых получил КРЭТ, входят 

разработчик систем РЭБ – Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент», 

Брянский электромеханический завод, Научно-исследовательский институт 

приборостроения им. В. В. Тихомирова, Нижегородское научно-производственное 

объединение имени М. В. Фрунзе, а также научно – производственное объединение 

«Квант», КНИРТИ и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. 

 



 
 

 

 

«Решение о проведении дополнительной эмиссии акций Концерна в виде закрытой 

подписки было принято в октябре 2012 года единственным акционером КРЭТ – 

Государственной корпорацией Ростех, - заявил генеральный директор КРЭТ Николай 

Колесов. - КРЭТ стал первым холдингом в Ростехе, который получил пакеты акций 51 

профильного актива. Сегодня время для развития, разработки новых инновационных 

продуктов, завоевания лидерства на локальных рынках – СНГ, Азии, Латинской Америки и 

даже борьбы за первые места на глобальном уровне».  

 

В ноябре 2012 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) утвердила 

решение о выпуске ценных бумаг, в соответствии с которым Госкорпорация могла внести 

имущественный взнос в виде акций тех или иных предприятий, а также оплатить 

приобретаемые акции денежными средствами. К 27 ноября 2013 года все корпоративные 

процедуры были закрыты, и КРЭТ завершил размещение ценных бумаг. Отчет о выпуске 

ценных бумаг – голосующих акций Концерна – планируется зарегистрировать не позднее 1 

февраля 2014 года. 

 

Процедура проводилась в полном соответствии с акционерным законодательством 

России и учетом интересов всех заинтересованных сторон – государства, в лице 

Росимущества, крупных и малых акционеров отдельных предприятий.  

 

 

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

радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Государственной корпорации 

Ростех. Основные сферы специализации: разработка и производства комплексов и средств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для 

воздушных судов, государственного опознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного 

назначения (ИА), электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. В рамках направлений 

диверсификации предприятиями Концерна выпускается бытовая и медицинская техника, 

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 2012 год – 

75,9 млрд рублей, чистая прибыль – 5 млрд рублей. 

 



 

 

 

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, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на 

территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. 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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