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Основные потребители продукции ОАО «Росэлектроника»
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Предприятия ОАО «Росэлектроника» являются поставщиками 
2-го и 3-го уровней кооперации по выполнению заданий ГОЗ
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ЭКБ, связь, аппаратура, 
ИС и АСУ – более 11.000 

наименований
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СВЧ приборы для бортовых авиационных комплексов 
РЭБ и зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия 
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Приёмопреобразовательный
3-х канальный СВЧ-модуль 8 мм 
диапазона длин волн с двойным 

преобразованием частоты 
(М45160)

Синтезатор-формирователь 
опорных частот

(У51156)
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ОАО «Росэлектроника» объединила компетенции 
в области электронно-компонентной базы (ЭКБ), аппаратуры и комплексов
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Основные направления 
деятельности компании

 СВЧ компоненты
 Широкая номенклатура прочей ЭКБ, 

преимущественно для спец. нужд
 Отдельные виды узлов и аппаратуры для 

спецтехники, систем безопасности и др.

 Спецсвязь стратегического назначения
 Управление воздушным движением:

 Комплексы АСУ ТЗ и ОЗ для РВиА и ПВО
 Отдельные виды аппаратуры в  

информационной безопасности, 
видеонаблюдении (в т.ч. спец. назначения)

 Отдельные нишевые решения в области ИС 
и АСУ общего назначения

Структура выручки 
объединенной компании, %

8%

31%

49%

11%
1%

Комплексы 
интеграции

Аппаратура

Компоненты

Прочее
Материалы
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Направление Основная продукция
Выручка, млрд руб.
2012 2020

ЭКБ, СВЧ-электроника 
и материалы

 СВЧ-электроника
 ЭКБ специального назначения
 микроэлектроника специального и общего назначения

20,9 48,2

Информационно-
телекоммуникацион-ные
решения

 доверенное телеком. оборудование
 навигация на втотранспорте (ГЛОНАСС) и УВД
 портфель ИТ-решений (в т.ч. для нужд ГК «Ростехнологии»)

0,9 6,7

Системы безопасности
 комплексные системы (интеграция, инжиниринг)
 оборудование наблюдения, охраны периметра, пожарной 

сигнализации
0,9 30,9

Медицинское
оборудование

 отдельные виды инновационного медицинского 
оборудования на основе технологий двойного назначения 0,0 5,5

Промышленная 
электроника

 системы освещения на базе светодиодов
 вакуумное коммутационное оборудование

 автоматизация промышленных предприятий и энергетики
3,4 14,8

Системы и комплексы 
связи и АСУ спец. 
назначения

 системы и оборудование стратегической, оперативной и 
тактической связи

 ИС и АСУ для ПВО, РВиА, МВД
11,5 17,1

Другие направления
 сертификация импортной ЭКБ
 сертификация системы контроля качества и испытаний ЭКБ 

и РЭА, технологическое измерительное оборудование
5,1 7,3

Всего 42,7 130,7
Основные направления текущего бизнеса Направления среднесрочной 

диверсификации
Направления долгосрочной 

диверсификации

В рамках целевой модели будет реализован сбалансированный 
по рынкам и клиентам продуктовый портфель

 автоматизация промышленных предприятий и энергетики
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Этапы, задачи и мероприятия

3 этап: 2018–2020 гг.
Капитализация

2 этап: 2016–2017 гг.
Завоевание позиций и рост

1 этап: 2014–2015 гг.
Интеграция и реформирование 

операций

Реализация спец. требований и совершенствование работы по ГОЗ 
 Удержание позиций в ГОЗ и повышение 

эффективности участия в ФЦП
 Построение сети дизайн-центров
 Модернизация производственного и 

научно-технического потенциала в СВЧ-
технике

 Дальнейшее поддержание и развитие 
технологических компетенций и 
эффективности

 Увеличение доли в ГОЗ
 Развитие технологических 

компетенций в соответствии с 
требованиями заказчиков

Гражданская диверсификация
 Запуск проектов среднесрочной 

диверсификации и формирование 
партнерств

 Развитие маркетинга и реализация 
потенциала в сбыте

 Развитие компетенций в области спец. 
материалов, РМ и РЗМ

 Развитие проектов диверсификации
 Повышение рыночной стоимости 

компании

 Выход проектов среднесрочной 
диверсификации (LED
системы, ИКТ, безопасность) на 
значительные объемы

 Начало реализации проектов 
долгосрочной диверсификации

 Привлечение партнеров и инвесторов  
для проектов

Повышение эффективности операций и управления
 Реализация программы 

реструктуризации и оптимизация 
состава операций

 Формирование НПО
 Развитие внутренней кооперации
 Масштабное техперевооружение
 Формирование дивизионов

 Совершенствование операций
 Повышения прозрачности холдинга

 Завершение формирования целевой 
структуры и системы управления

 Масштабное внедрение современных 
производственных систем

Холдинг ОАО «Росэлектроника»
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Достижение выбранных приоритетов развития невозможно без 
повышения производительности и общего улучшения условий труда

Оптимизация структуры персонала
 Сокращение избыточных 

административных, вспомогательных и 
технических работников

 Снижение среднего возраста за счет 
привлечения молодых специалистов

 Целевая подготовка кадров

Ключевые направления кадровой политики холдинговой компании до 2020 года

Партнерство с ВУЗами, НИИ и РАН
 ВУЗы: МГУ им. Ломоносова, НИЯУ 

МИФИ, МЭИ, МГТУ им. Баумана, РХТУ 
им. Менделеева и пр. (34 шт.)

 НИИ и РАН: , Сибирское отделение 
РАН, Институт радиоэлектроники 
РАН, ИФП СО РАН и пр. (7 шт.)

Улучшение условий и рост 
производительности труда 
 Конкурентоспособные 

заработные платы
 Внедрение новых 

производственных 
технологий

1,1

20202012

3,8

В 3,5 раза

Выработка на человека, млн. руб.

Госкорпорация Ростех

Холдинг ОАО «Росэлектроника»

8



Возрастная структура персонала ОАО «Росэлектроника», 
2014 год, %

 Средний возраст сотрудников в Компании составляет 48,6 
лет (ранее был 51 год).

 Средний возраст руководителей организации: 55 лет.
Из них: старше 50 лет – 75%.

В 2013 году прошли повышение квалификации и
переподготовку – 7299 чел.(19,3% от общей численности).

Из них: руководители – 1668 чел., специалисты – 2384 чел,
рабочие – 3247 чел.

Госкорпорация Ростех
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Кадровое обеспечение
Компания обладает высоким кадровым потенциалом, но старение персонала 
ведет к рискам его утери

Компания имеет большое число квалифицированных 
инженеров, производственников, ученых

Высоки риски утери кадрового потенциала в силу 
старения персонала

Структура персонала Компании по специальностям, 2014 год, %

37,0%

20,5%

42,5%

30-49 лет

Моложе 30 лет

Старше 50 лет

В компании занято около 739 человек, имеющих 
научные степени

Кадровый состав ОАО «Росэлектроника», 2014 год, чел.

135

604
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38%

20%

16%

5%
5%

16%

Квалифицированные 
рабочие и мастера

Инженеры

Административный 
персонал

Низкоквалифицированные
рабочие и стажеры

Научные работники

Руководители
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В настоящее время предприятия холдинга ОАО «Росэлектроника» 
испытывают потребность в квалифицированных кадрах по ряду 
следующих специальностей:

Специалисты с высшим образованием
• Топ-менеджеры высоко-технологичных предприятий
• Экономисты (ценообразование, маркетинг)
• Инженеры (более 12 специализаций)
• Разработчики
• Технологи
• Операторы технологического оборудования, в том числе с 

высшим образованием (более 8 специализаций)
• Химики, материаловеды
• Программисты
• и другие

Специалисты со среднеспециальным образованием
• Отладчики
• Операторы станков с ЧПУ
• Электрики
• Гальваники
• и другие

11Госкорпорация Ростех
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Развитие Холдинга требует перестройки системы подготовки кадров через систему 
непрерывного индивидуализированного образования. Такое образование должно 
быть неразрывно связанно с быстро меняющимися потребностями 
промышленности.

Госкорпорация Ростех 12

Подготовить инженерные кадры

Осуществить модернизацию 
производств

Удержать молодых специалистов на 
предприятиях ХК

Соглашение с ВУЗами

Синхронизация с 
технологической модернизацией 

ВУЗов

Ранняя профессиональная 
ориентация + соц. политика

Взаимодействие с 
региональными 

ВУЗами, создание ВТУЗов

Сформировать систему ранней 
профессиональной ориентации

Экскурсии на предприятия. 
Встречи со школьниками и 

студентами

Обеспечить воспроизводство кадров с 
учетом миграционных потоков



 Участие в форуме 
«Инженеры будущего»;
 Финал конкурса
«Радиоэлектроника будущего»   
(5 номинаций). 
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Реализуя молодежную политику в рамках годового цикла, ОАО «Росэлектроника» формирует 
инновационную инфраструктуру и кадровый резерв, вовлекая молодежь в конкретные проекты.
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Ноябрь

Декабрь

Январь

ФевральМарт

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь

Старт конкурса «IT-Прорыв»
Старт внутрихолдингового конкурса 
«Роль и место моего 
предприятия/ВУЗа в 
стратегии ОАО «Росэлектроника» и 
в радиоэлектронной отрасли».

Подведение итогов 
внутрихолдингового конкурса 
«Роль и место моего 
предприятия/ВУЗа в 
стратегии ОАО «Росэлектроника» и 
в радиоэлектронной отрасли»:
 Формирование кадрового резерва 

молодых инженеров.
 Организация стажировки в ОАО 

«Росэлектроника» для 
победителей.

 Начало подготовки к форуму 
«Инженеры будущего»;

 Старт приема заявок на конкурс 
«Радиоэлектроника будущего»   
(5 номинаций).

Финал конкурса «IT-Прорыв»

Январь – июнь: подготовка единой 
команды ОАО «Росэлектроника» 
к форуму «Инженеры будущего»

Сбор и анализ информации по развитию кадрового 
потенциала на предприятиях 

ОАО «Росэлектроника».

Сбор и анализ информации по развитию кадрового 
потенциала на предприятиях ОАО «Росэлектроника».

Сентябрь – ноябрь: проведение 
образовательных семинаров по 
профильным направлениям 
деятельности холдинга.

Сентябрь – апрель: организация 
региональных этапов конкурса 
«IT-Прорыв» 

Старт Олимпиады школьников
«Звезда – Таланты на службе обороны и 
безопасности».

Подведение итогов Олимпиады 
школьников «Звезда – Таланты на 
службе обороны и безопасности».

Октябрь

tvoystart.ru
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IV Международный молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего 2014» 
Факультет «Радиоэлектроника»

Единая команда ОАО «Росэлектроника»

6 лекционных дней

В личном и общекомандном рейтинге объединенная команда 
ОАО «Росэлектроника» заняла 1-е место.
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Более 50-ти приглашенных 
спикеров.

Более 10-ти круглых 
столов

Конкурс прорывных проектов в «Радиоэлектроника будущего»

140 участников:
 11 опорных ВУЗов;
 22 предприятия Холдинга.

Мастер-класс по САПРу компании Agilent Technologies

tvoystart.ru
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Спасибо за внимание!
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Сотрудничество Холдинга с ВУЗами и учреждениями РАН
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