
 
 

 

 

 

Ростех поставил в Швейцарию более 80 тысяч ферритовых антенн для 

слуховых аппаратов 

 

11 сентября 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил в Швейцарию более 

80 тысяч ферритовых сердечников для производства высококачественных 

устройств для слухокоррекции в интересах компании Phonak. Об этом в 

Госкорпорации сообщили в ходе форума БИОТЕХМЕД, который проходит с 9 по 

11 сентября в Геленджике.  

 

Сотрудничество между входящим в «Росэлектронику» АО «НИИ «Феррит-Домен» 

(Санкт-Петербург) и швейцарской стороной продолжается уже более 9 лет. 

Использование ферритов позволяет значительно уменьшить размер слухового 

аппарата, сохранив при этом высокие показатели производительности. 

 

«Долгосрочное сотрудничество со швейцарскими партнерами говорит о высоком 

качестве нашей продукции. Они взаимодействовали также с азиатскими 

производителями, однако, в итоге был сделан выбор в пользу отечественных 

изделий, которые оказались более надежными. На сегодняшний день мы 

осуществляем регулярные поставки по требованию заказчика не реже 2 раз в год», - 

отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

 

Ферриты – соединения оксида железа с оксидами других металлов, являющихся 

ферримагнетиками. Обладают высокой намагниченностью в сочетании с 

полупроводниковыми или диэлектрическими свойствами.  

 

Слуховые аппараты Phonak производятся на территории Швейцарии с 1947 года. На 

сегодняшний день компания входит в тройку мировых лидеров по производству 

высококачественных устройств для слухокоррекции. На рынке представлена широкая 

линейка слуховых аппаратов, которые предназначены для взрослых и детей, 

способны корректировать различные степени нарушения слуха. Кроме того, компания 

выпускает множество беспроводных аксессуаров: передатчики голоса в виде ручки, 

пульты управления, микрофоны и другие высокотехнологичные устройства. 

 

Форум БИОТЕХМЕД проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике. Он объединяет в 
себе возможности научной конференции в части экспертного обмена мнениями и 
экспозиционного пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития 



 
 

 

 

отрасли и информированного принятия решений. Цель БИОТЕХМЕД — сформировать 
интерес участников рынка к синергии усилий по обеспечению перехода к медицине нового 
поколения и сформировать единое видение проблем, задач и возможностей. В конференции 
примут участие более 1 500 представителей делового и научного сообщества России и 
других стран. 

 

«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 120 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 – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 
рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
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