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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок новые 
пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов. Они 
предназначены для оперативного возведения временных помещений: полевых 
госпиталей, складов, мобильных спортивных сооружений и т.д. Монтаж 
конструкции занимает всего 1-2 часа.  
 
Пневмокаркасные конструкции созданы АО «Долгопрудненское конструкторское бюро 
автоматики» (входит в «Росэлектронику») – ведущим разработчиком и 
производителем дирижаблей и аэростатов. Таффета (полиэфирный шелк), 
используемая в производстве таких сооружений, широко применяется в конструкциях 
летательных аппаратов. Этот материал является более экологичным и безопасным 
для окружающей среды по сравнению с традиционно использующимся для 
быстровозводимых конструкций поливинилхлоридом.  
 
«Госкорпорация Ростех продолжает наращивать номенклатуру и объемы 
производства гражданской продукции. Согласно нашей стратегии, ее доля в 
суммарной выручке должна превысить 50% уже к 2025 году. Сооружения на основе 
пневмоконструкций, благодаря своим характеристикам, могут использоваться при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для быстрого создания временного 
жилья, освоения Арктики и во многих других сферах. Новые изделия полностью 
отвечают современным высоким экологическим стандартам. Для большинства 
аналогичных изделий производители закупают поливинилхлорид за рубежом, наша 
же разработка создана на базе исключительно российских материалов», - сообщил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Пневмокаркасные конструкции возводятся при помощи электрокомпрессора, 
нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Конструкции 
отличаются мобильностью, легкостью и компактностью в сложенном виде, быстро 
монтируются и разбираются. Такие сооружения не нуждаются в фундаменте и могут 
возводиться на любых поверхностях, в том числе на снегу, песке и скальных грунтах, 
а также позволяют легко и безопасно размещать вентиляцию, отопление и различные 
системы доступа – ворота, двери, люки. Они отличаются высокой сейсмостойкостью и 
могут эксплуатироваться круглогодично, выдерживая сильные снеговые, тепловые, 
ветровые нагрузки и экстремальные температуры от -60 до +60 градусов. При 
необходимости здание можно демонтировать и использовать повторно.  
 
Стоимость одного изделия начинается от 1,5 млн рублей в зависимости от площади 
конструкции и пожеланий заказчика по дополнительным опциям, к примеру – 
количеству выходов. 
 



 
 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 

2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная 
приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска 
электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает 
более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных организаций, 
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и 
систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга 
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки.  

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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