«Росэлектроника» создаст 20 научно-производственных объединений
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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) реализует
пятилетнюю
программу
реструктуризации
активов,
в
рамках
которой
предусмотрено создание вместо существующих 124 предприятий 20 научнопроизводственных объединений (из порядка 70 организаций), проведение техникотехнологической модернизации производств, а также реализация непрофильных и
избыточных активов организаций.
В настоящее время «Росэлектроника» объединяет 124 предприятия, в том числе
32
научно-исследовательских
института
(НИИ),
17
научно-производственных
предприятий (НПП) и 12 конструкторских бюро (КБ). Предприятия дислоцируются в пяти
федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Приволжском и Сибирском.
В рамках научно-производственных объединений (НПО) будут сконцентрированы
близкие по тематике и продуктовому ряду направления, финансовые, научные и
производственные ресурсы.
«Данная программа реструктуризации активов позволит компаниям быть
самостоятельными, создаст условия для естественного воспроизводства новых
продуктов и технологий, – отметил генеральный директор «Росэлектроники» Андрей
Зверев. – В рамках создания 20 НПО весь производственный и научно-технический
персонал сохранит за собой рабочие места».
К 2016 году будут образованы центр вакуумных СВЧ-компонентов в Саратовской
области, мультисистемный кластер в области твердотельной СВЧ-электроники (НПО
«Пульсар») и центр по проектированию и производству специальной микроэлектроники и
полупроводниковых приборов в Сибирском регионе.
В результате реализации программы планируется заложить основу формирования
новых производств – таких как венчурный фонд, технопарки, совместные проекты с
высшими учебными заведениями и академическими институтами. Также будут повышены
показатели финансово-экономической деятельности холдинга и его организаций.
«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 123 предприятия радиоэлектронной 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 обороннопромышленном 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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