КРЭТ выполнил ГОЗ 2013 года по новейшим комплексам
радиоэлектронной борьбы «Красуха-4»
Москва, 15 ноября 2013 г.
Пресс-релиз
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех закрыл
контракт на поставку новейших комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
«Красуха-4» для Минобороны в рамках государственного оборонного заказа 2013
года. Комплекс способен подавлять действия радаров, установленных на самолетах
и вертолетах противника. Торжественная церемония передачи «Красухи-4»
Вооруженным силам России прошла на территории БЭМЗ в присутствии губернатора
Брянской области, представителей концерна, Минобороны и сотрудников
предприятия.

КРЭТ досрочно выполняет контракты в рамках гособоронзаказа 2013 года.
На БЭМЗ закончено производство двух комплексов радиоэлектронного
противодействия и радиоэлектронной разведки «Красуха-4», завершающих
производственную программу 2013 года.
Комплекс способен полностью закрыть от радиолокационного обнаружения
участки земли в несколько сотен километров, а также подавлять действие радаров,
установленных на самолетах и вертолетах противника, системы авионики и средств
связи. Их основной принцип работы – создание мощных помех на всех основных
частотах радаров и других радиоизлучающих источников.
На БЭМЗ уже начали подготовку к производству комплексов «Красуха-4», которые
будут поставляться в Вооруженные силы России в 2014 и 2015 годах.
«Поставки в войска новейших образцов техники позволили улучшить
производственные показатели предприятий концерна. Мы обеспечили загрузку
производственных мощностей БЭМЗ на 2014 и 2015 годы, – заявил заместитель
генерального директора КРЭТ Игорь Насенков. – Только в рамках федеральных
целевых программ на техперевооружение завода с 2012 по 2018 год выделено 3,7
млрд рублей. Это будущее завода, его перспективы, рост загрузки и заработной
платы. С 2011 по 2013 год заработная плата на БЭМЗ увеличилась более чем в 2,5
раза».
За три года выручка БЭМЗ выросла почти в 10 раз – с 220 млн рублей в 2011 году
до 2,1 млрд рублей в 2013 году. Предприятие стало прибыльным: прогнозная
прибыль по итогам работы в 2013 году превысит 150 млн рублей.
Поздравить заводчан приехал заместитель губернатора Брянской области
Михаил Климов. Представители Министерства обороны РФ отметили, что
гособоронзаказ выполнен в полном объеме и в установленные сроки.
«Производимый на предприятии комплекс «Красуха-4» обладает серьезным
экспортным потенциалом, – рассказал генеральный директор БЭМЗ Федор
Дмитрук. – Это свидетельствует о том, что отечественные системы РЭБ являются

передовым
высокотехнологичным
оборудованием,
не
только
успешно
конкурирующим с зарубежными аналогами, но и превосходящим их по ряду
характеристик».
Брянский электромеханический завод (ОАО «БЭМЗ») является ведущим производителем комплексов
радиоэлектронной борьбы, станций радиоконтроля и радиотехнической разведки, систем приема и обработки
спутниковой информации, составных частей самолетных бортовых радиолокационных станций.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский центр приборостроения ОПК и
гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит в состав Государственной корпорации
Ростех. Занимается разработкой и производством средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики
(электронных систем для авиационной техники), систем госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры
различного назначения (ИА), электрических соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники,
медицинских приборов. В концерн входят 97 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ.
Количество сотрудников – более 60 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и
военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70
стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.
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