
 
 
 

 

«Росэлектроника» примет участие в Форуме  «Технологии в 
машиностороении-2014» 

 
7 августа 2014 года, Москва 
Пресс-релиз 
 

С 13 по 17 августа 2014 года в подмосковном Жуковском пройдет Третий 
международный форум «Технологии в машиностроении – 2014» и  II международная 
выставка вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо – 2014», на котором 
холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, представит новейшие 
образцы гражданской продукции и военной техники.  

 
«Мы не первый год участвуем в форуме, на его площадке наши предприятия не 

только демонстрируют новейшие разработки в области радиоэлектроники, но и 
укрепляют связи с иностранными и российскими компаниями, перенимают их опыт и 
достижения», – отметил генеральный директор ОАО «Росэлектроника» Андрей Зверев. 

 
На стенде холдинга будут представлены элементы новейших образцов 

вооружений и военной техники - СВЧ-приборы для ракет класса «воздух-воздух» 
среднего радиуса действия, базовая конструкция малогабаритной АФАР (МАФАР), 
комплект технических средств автоматизированного управления формирования 
переносных зенитных ракетных комплексов и зенитной артиллерии.  

 
Гости выставки смогут также ознакомиться с гражданской продукцией: 

радиолокационным датчиком скорости железнодорожных вагонов, влагомерами нефти, 
широчайшим ассортиментом слуховых аппаратов, комплексом средств автоматизации 
управления воздушным движения «Галактика» и комплексом технических средств 
оповещения при чрезвычайных ситуациях.  

В мероприятиях Форума примут участие предприятия Холдинга - НПП «Исток» им. 
Шокина, ОАО «Радиозавод», НПП «Алмаз», ОАО «КЗТА», ОАО «Омский научно-
исследовательский институт приборостроения», ОАО «Азимут», ОАО «Завод 
полупроводниковых приборов» и др. 

Экспозиция «Росэлектроники» будет находиться в павильоне F3, стенд 1-17. 
 
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 123 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 9 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 2013 году составила 1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд 
рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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