
 

 

 

 

 

«Росэлектроника» будет развивать производство мышьякосодержащих соединений  
      
Нижний Новгород, 11 февраля 2014 года  

Пресс-релиз 

 

По итогам совещания c участием представителей Министерства промышленности и торговли 

России и Госкорпорации Ростех холдинг «Росэлектроника», входящий в Ростех, назначен 

координатором разработки и реализации проекта по производству высокочистых 

мышьякосодержащих соединений для электронной промышленности. 

 

«На данный момент российский рынок специальных материалов имеет незначительный объем и в 

ближайшей перспективе не достигнет уровня, необходимого для появления конкурентоспособного 

локального производителя. Между тем, для создания материалов современной электронной 

компонентной базы необходимо развивать производства особо чистых соединений, – отметил 

генеральный директор «Росэлектроники» Андрей Зверев. – При этом холдинг «Росэлектроника», имея 

успешный опыт в производстве мышьякосодержащих соединений, способен реализовать 

рассматриваемый проект». 

 

Андрей Зверев пояснил, что в электронной промышленности мышьяк особой чистоты (99,9999 %) 

используется для синтеза ряда полупроводниковых материалов – арсенидов (например, арсенида галлия) 

и других полупроводниковых материалов. В рамках холдинга «Росэлектроника» производство 

высокочистого  мышьяка и его соединений для электронной промышленности  налажено на Научно-

производственном предприятии  «Салют». 

 

Возможным местом размещения будущего производства рассматривается Федеральное казенное 

предприятие  «Горный», расположенное в поселке Горный Саратовской области. До конца февраля 2014 

года рабочая группа специалистов «Росэлектроники» оценит состояние технологического оборудования 

по переработке продуктов гидролиза люизита и состояние инфраструктуры объекта на предприятии для 

реализации этого проекта. 

 
«Росэлектроника» 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 Ростеха. 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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