
Рособоронэкспорт проведет рекордное количество встреч на

Петербургском международном экономическом форуме

 Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в Петербургском

международном экономическом форуме ПМЭФ-2017. На "полях" форума генеральный

директор Александр Михеев и топ-менеджмент государственного спецэкспортера

проведут более 20 встреч с руководителями и представителями деловых кругов России

и иностранных государств. 

 "Мы наметили очень плотную программу работы с российскими и иностранными бизнес-

партнерами. Одно из главных мероприятий – участие во встрече на высшем уровне с

премьер-министром Индии Нарендрой Моди, где будут подняты вопросы военно-

технического сотрудничества наших стран. О конкретных проектах пойдет речь на

встречах с руководителями крупных индийских компаний", - сообщил Александр

Михеев. 

 Представители Рособоронэкспорта и высшего руководства некоторых иностранных

государств и их силовых ведомств обсудят перспективы взаимодействия. В частности,

запланированы переговоры с высшими лицами Бурунди. 

 С представителями крупнейшей индийской корпорации Larsen & Toubro Limited

Рособоронэкспорт обсудит проекты технологической кооперации. Один из пунктов

встречи - совместное участие в создании воздухонезависимой энергетической установки

для подводных лодок. 

 В повестке также совместные мероприятия с российскими партнерами в рамках

круглого стола Made in Russia, руководством Россельхозбанка, Сбербанка России,

Газпромбанка и других структур, активно участвующих в реализации проектов военно-

технического сотрудничества страны. 

 В Рособоронэкспорте уверены, что форум позволит сфокусироваться на приоритетных

направлениях российского экспорта, найти пути решения вопросов экономического

взаимодействия с иностранными заказчиками и банковского обслуживания контрактов,

заключаемых спецэкспортером. 

http://www.youtube.com/watch?v=

 АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту

всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию

Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка



вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70

стран. 

 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях

промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года

составляет 4,3 трлн рублей. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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