
 

 

 

 

 

«Росэлектроника» создаст новое НПО в Омской области до конца 2014 года 
 

Омск, 3 октября  2013 года 
Пресс-релиз 
 
Входящий в Госкорпорацию Ростех холдинг «Росэлектроника» создаст на базе 
Омского научно-исследовательского института приборостроения (ОНИИП), 
производственного объединения «Иртыш» (ПО «Иртыш») и Омского 
приборостроительного завода имени Козицкого (ОПЗ имени Козицкого) научно-
производственное объединение «Иртыш».  

 
По словам генерального директора холдинга «Росэлектроника» Андрея Зверева, 

отсутствие разделения компетенций между «Иртышом», ОНИИП и ОПЗ имени Козицкого 
привело к тому, что в настоящее время все три предприятия выпускают идентичную 
продукцию и имеют одинаковые технологические процессы. 

 
«Это приводит к увеличению затрат на единицу продукции и уменьшает ее 

конкурентоспособность. Чтобы выжить, предприятия вынуждены заниматься 
несвойственными для них видами деятельности – институт пытается развивать 
производство, наращивая объемы выпуска серийной продукции, а заводы – заниматься 
собственными разработками, – отметил Андрей Зверев. – Создание НПО позволит 
повысить эффективность использования имеющихся ресурсов за счет исключения 
дублирующих производственно-хозяйственных и управленческих функций, увеличить 
эффективность использования активов и устранить конкуренцию между предприятиями». 

 
До 1 января 2014 года Ростех планирует передать акции трех омских предприятий в 

уставной капитал ОАО «Росэлектроника». Бюджет на создание нового НПО будет получен 
за счет реализации избыточных площадей ОПЗ имени Козицкого и ОНИИП. 

 
В рамках Х Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружений, 

которая проходит со 2 по 4 октября 2013 года в Омске, Андрей Зверев и губернатор Омской 
области Виктор Назаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации 
высокотехнологичных проектов на территории региона.   

 
«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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