
 
 

Ростех наращивает экспорт электронных компонентов на фоне пандемии 
COVID-19 

26 мая 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех нарастит экспорт 
магнитоуправляемых герметизированных контактов (герконов) – за квартал 
поставки за рубеж увеличатся на 35%. Спрос на продукцию вырос в связи с 
запуском китайских предприятий после карантина, а также остановкой 
производств герконов в других странах из-за пандемии COVID-19. 

В апреле структура Ростеха отгрузила зарубежным заказчикам 16 млн герконов, в мае 
поставки в другие страны увеличатся до 18 млн штук. В составе «Росэлектроники» 
выпуском герконов занимается Рязанский завод металлокерамических приборов 
(РЗМКП). Предприятие входит в тройку крупнейших производителей герконов в мире 
с долей рынка около 14%.  
 
«В апреле мы получили большой объем заказов от китайских предприятий, 
вернувшихся к работе после карантина в связи с пандемией коронавируса. Для нас 
Китай – один из основных рынков, около 80% экспорта нашей продукции приходится 
именно на «мировую фабрику». Спрос растет еще и в связи с новостями об остановке 
американского производства герконов на Филиппинах. Мы организовали работу 
основного цехового персонала предприятия с соблюдением всех санитарных 
требований, в том числе в выходные дни. В результате нам полностью удалось 
удовлетворить потребности рынка. Сейчас завод полностью обеспечил заказами 
производство на первое полугодие и формирует портфель договоров до конца года», 
- сказал генеральный директор РЗМКП Аркадий Орлов.  
 
Герконы – электронные компоненты, которые широко применяются в бытовой 
технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, 
системах автоматики и безопасности. 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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