
 

 

 

Ростех откроет «цифровой» факультет для школьников 

 

Москва, 31 октября 2018 года  

Пресс-релиз  

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и Академия цифровых 
технологий Санкт-Петербурга создадут факультет радиоэлектроники, 
информационной безопасности и промышленного дизайна для школьников от 6 
до 17 лет. Занятия начнутся в январе 2019 года. Обучение будет бесплатным. 

Это первый комплексный профориентационный проект по созданию образовательной 
программы для школьников, направленной на формирование углубленных знаний и 
предпрофессиональных навыков в области цифровых технологий. Основная цель 
факультета – поиск и вовлечение одаренных детей в проектную деятельность в части 
цифровых разработок, носящих прикладной характер и востребованных 
промышленными предприятиями. Авторами и преподавателями образовательных 
программ станут ведущие отраслевые эксперты и руководители предприятий 
холдинга «Росэлектроника». Планируется, что в год обучение по данным программам 
будут проходить более 220 детей.  

«Через 5-10 лет сегодняшние школьники станут той кадровой основой, за счет 
которой российская промышленность сможет динамично развиваться. Открытие 
данного образовательного направления, позволит нам спустя несколько лет получать 
мотивированных, молодых специалистов, имеющих именно те знания и навыки, 
которые востребованы на предприятиях», - отметила заместитель генерального 
директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья 
Транковская. 

Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга открылась 1 сентября 2018 года. 
Это современное образовательное пространство, в котором школьники могут 
осваивать инженерные и рабочие профессии, специальности в сфере IT, 
робототехники, технологий цифрового производства и экономики. Академия состоит 
из специализированных центров, проектных офисов, мастерских и детских 
лабораторий. 

 
 «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 
рублей. 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", 
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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