
 

 

Москва, 24 апреля, 2014 г. 
 

КРЭТ инвестирует почти 1 млрд рублей в экологию Уральского 
федерального округа до 2017 года  

 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех до 2017 года 
инвестирует 980 млн рублей в масштабный экологический проект по перемещению 
производств своей «дочки» – Уральского приборостроительного завода (УПЗ) за 
пределы Екатеринбурга на территорию филиала предприятия в город Арамиль 
Свердловской области. В 2014 году КРЭТ досрочно завершит основные мероприятия 
по переносу цехов гальванической обработки металлов. Это позволит 
минимизировать экологическую нагрузку в пойме реки Исеть и повлияет на чистоту 
атмосферы в центре Екатеринбурга. 

 
«В 2014 году КРЭТ вложит в экологический проект по перемещению цехов УПЗ 351,8 млн 
рублей, из которых 130 млн рублей пойдут на перенос гальванического производства,– 
заявил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Оставшаяся часть средств будет 

направлена на строительство новых заводских помещений, модернизацию и закупку 
оборудования, а также  создание современных локальных очистительных сооружений. В 
частности, в регионе и Екатеринбурге появятся передовые экологические технологии по 
созданию производств с замкнутым циклом очистки воды».   
 
Сейчас на территории филиала УПЗ в городе Арамиль ведется строительство 
современного цеха гальванических покрытий и организация локальных очистных 
сооружений. Новая заводская площадка создается на основе новейших природоохранных 
технологий, что обеспечит безопасное для окружающей среды производство. Так, 
специально для нового цеха планируется закупить передовую немецкую вакуумную 
выпарную установку FIDI DT-V2-Qi 6000 WхPC стоимостью более 10 млн рублей. Она 
позволит эффективно очищать загрязненную воду и разделять смеси и водные эмульсии на 
высококонцентрированный сухой остаток загрязняющих веществ и чистую воду, пригодную 
для повторного использования в производстве или беспрепятственного слива в 
канализацию. Благодаря этому значительно сокращается объём стоков и на 99% 
уменьшаются затраты на их переработку. Чистая вода возвращается в производственные 
процессы, образуя таким образом безотходное производство.      
 
Кроме того, на новой площадке уральского завода КРЭТ планируется строительство 
современного цеха для сильфонного (выпуск герметизирующих, чувствительных и силовых 
элементов в виде упругих гофрированных металлических оболочек, а также 
неметаллических и композиционных материалов) и лакокрасочного производства, а также 
сооружение нового административно-бытового корпуса.   
   
Перенос рискованных производств УПЗ за пределы Екатеринбурга осуществляется в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
РФ до 2020 года». В период с 2012 по 2017 годы КРЭТ инвестирует в экологический проект 
перебазирования и модернизации цехов завода свыше 980 млн рублей, из которых 588 млн 
рублей составят средства федерального бюджета, а 392 млн рублей – средства УПЗ.  
 
 
ОАО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ) – предприятие производит оборудование 
военного и гражданского назначения, в том числе новейшие авиационные комплексные системы 
управления с 4-х кратным резервированием, обеспечивающие дистанционное руководство всеми 
вычислениями высотно-скоростных режимов полета и самолета по заданной траектории. Такими 
системами оснащаются самые современные воздушные суда: Ту-204, Ту-214, «президентский самолет» 
Ил-96, Ан-148 и Як-130 – первый и пока единственный российский «цифровой» учебно-боевой самолет. 
Кроме того, УПЗ выпускает уникальный реанимационный комплекс «Авента» и новейшую медицинскую 
диагностическую технику. УПЗ также разрабатывает и производит электроэнергетические счетчики и 
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блочно-модульные тепловые пункты для ЖКХ, позволяющие серьезно экономить потребителям воды и 
тепла. 
 
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 28 субъектов РФ. Количество 
сотрудников – более 66 тыс. человек.  
 
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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