
Неделя без турникетов

в НИИ «Феррит-Домен»



НИИ «Феррит-Домен»…
Что это? 



Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» специализируется

на разработке и производстве радиоэлектронных материалов и приборов специального и гражданского

назначения.

На протяжении 58 лет (год основания 1959) своей деятельности предприятие сохраняет лидирующие

позиции на отечественном рынке в области разработки и производства ферритовых СВЧ-материалов и

приборов на их основе. Главные направления развития предприятия лежат в сфере наукоемкой

высокотехнологичной продукции и материалов нового поколения. НИИ «Феррит-Домен» является

дочерним предприятием холдинговой компании АО «Российская электроника», входящей в состав

Госкорпорации «Ростех».

О предприятии



Приоритетные направления 

Радиопоглощающие 

материалы и 

покрытия

Ферритовые и
керамические 
материалы

Изделия 
пассивной 

электроники

Ферритовые 
приборы СВЧ

Выполнение 
НИОКР 

Направления                 

деятельности

Производственное                                                                                             

направление
Научное 

направление



Научно-производственные комплексы
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Как это выглядит? 



Продукция

Феррогранаты, феррошпинели, гексаферриты. 

СВЧ керамика.                                                         

Изделия из молибденового пермаллоя.

Пассивная                                                      

электроника
Вентили, циркуляторы, фазовращатели, 

переключатели.

Сверхмощные циркуляторы и нагрузки.  

Комплектующие к                               

функциональным узлам. 



Где применяется? 



• Вооружение, военная и специальная техника;

• Радарные системы;

• Спутниковое связное оборудование;

• Базовые станции сотовой и мобильной связи;

• Метеорологические антенны для мониторинга погоды;

• Аппаратура для фундаментальных научных исследований; 

• Медицинская техника, в том числе для СВЧ-диагностики и терапии 

онкологических заболеваний.

Области применения



А что на счет молодежи?



Кадровый вопрос

Предприятия холдинга АО «Росэлектроника» испытывают потребность

в квалифицированных кадрах по ряду специальностей:

• Инженеры;

• Разработчики;

• Технологи;

• Операторы технологического оборудования;

• Химики, материаловеды;

• Программисты и другие.

• Отладчики;

• Операторы станков ЧПУ;

• Электрики;

• Гальваники и другие.

Цель молодежной политики компаний, входящих

АО «Росэлектроника» - обеспечение предприятий необходимым

количеством молодых специалистов, обладающих требуемыми

профессиональными навыками и компетенциями.



Молодежная политика

1. Привлечение, успешная адаптация и закрепление 

молодежи на предприятиях;

2. Профессиональное развитие и преемственность 

поколений;

3. Вовлечение в научную деятельность.

Пути решения:

• Информирование вузов о  потребности в специалистах;

• Проведение акции «Неделя без турникетов».

Задачи, решаемые  в рамках реализации молодежной политики:



Хорошо бы реальные фотографии 
посмотреть...



Реализация молодежной политики 
в АО «НИИ «Феррит-Домен» 

Проведение Слета представителей советов молодых ученых и специалистов по СЗФО РФ 

на базе НИИ «Феррит-Домен»



Реализация молодежной политики 
в АО «НИИ «Феррит-Домен» 


