
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ростех представил на ЦИПРе «Uber для машиностроителей» 
 
23 мая 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил в рамках 
конференции «Цифровая индустрия промышленной России» электронную 
биржу мощностей - онлайн-сервис, позволяющий оперативно найти 
оптимальную производственную площадку для изготовления промышленной 
продукции и заключить контракт на аутсорсинг. На данный момент в рамках 
бета-тестирования сервиса на бирже размещены заказы общей стоимостью 
более 200 млн рублей. 
 
Новый сервис в онлайн-режиме позволяет разместить заявку на производство 
промышленной продукции и выбрать исполнителя на основе конкурентных 
предложений и рейтинга, сформированного по итогам уже выполненных работ. Биржа 
мощностей осуществляет диспетчеризацию заказа, подбор оптимальных 
производственных площадок для его выполнения и выстраивание кооперационных 
цепочек между несколькими исполнителями. Поиск исполнителей заказов занимает в 
среднем от 3 до 5 рабочих дней. 
 
«Электронная биржа мощностей — это Uber для машиностроителей, где одни 
организации размещают свои заказы, а другие предлагают свои производственные 
мощности для их реализации. Ключевая задача платформы - развивать кооперацию и 
повышать производственную загрузку организаций радиоэлектронного комплекса 
Ростеха. В текущем году объем контрактов, заключенных через биржу, должен 
составить порядка 120 млн рублей, из них около 70% составят внешние заказы. В 
2020 году прогнозируется трехкратный рост общего объема таких контрактов», - 
сообщил глава радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.  
 
В настоящее время на бирже мощностей зарегистрировано более 40 предприятий 
радиоэлектронного комплекса Ростеха, которые предлагают свои производственные 
мощности для выполнения заказов. При авторизации на бирже предприятия проходят 
проверку, аттестацию и подтверждают наличие заявленных компетенций. 
 
«Только по механообработке и гальванике в 2018 году объем контрактных 
производств в России составил около 17 млрд рублей, - отметил заместитель 
генерального директора по технической политике и технологическому развитию 
холдинга «Росэлектроника» Андрей Чендаров. – В ближайшее время мы планируем 
масштабирование сервиса в части сотрудничества с госкорпорациями Роскосмос, 
Росатом и гражданскими потребителями, такими как «Трансмашхолдинг». 

«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. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 
субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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. 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 

технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-телекоммуникационных систем, 
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - 
устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, 
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», 
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по 
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и 
другая продукция. 

 
 

 
Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

