
 
 

 

 

 

Разработка «Росэлектроники» позволит извлекать ценные 
компоненты из отработанных растворов 
 
Москва, 22 марта 2019 года  
Пресс-релиз  
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал 
промышленную систему очистки воды, позволяющую выделять из 
отработанных растворов, образующихся при производстве печатных 
плат и нанесении гальванических покрытий, химические компоненты 
для повторного применения в сельском хозяйстве.  
 
Новая система, разработанная и запатентованная АО «КНИИТМУ» 
(входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), включает в 
себя химические составы и алгоритмы их применения для 
нейтрализации отработанных растворов и электролитов.  
 
Разработка позволяет перерабатывать растворы, использованные для 
медно-аммиачного травления и гальванического меднения печатных 
плат, а также растворы химического никелирования на основе глицина 
и растворы хрома. На выходе система позволяет получить такие 
компоненты, как, например, гексагидрат сульфата меди-аммония, 
который может использоваться в тех же областях, что и «медный 
купорос» - в качестве микроудобрения в растениеводстве, как 
лекарственное средство в животноводстве, а также для 
антибактериальной обработки воды. 
 
«Новая разработка не только повышает уровень экоменеджмента 
промышленных предприятий, но также позволяет извлекать из 
отходов производства ценные материалы и химические продукты с 
низкой себестоимостью, - отметил генеральный директор Концерна 
«Вега» Вячеслав Михеев. 
 
«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. 

 

 


