
Рособоронэкспорт подписал соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

 "Сегодня мы заключили соглашение с Роскосмосом о сотрудничестве при

осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении товаров, работ и услуг

военного, двойного и гражданского назначения, разработчиками и производителями

которых являются организации Роскосмоса. Оно будет действовать в течение 5 лет и

автоматически продляться в случае отсутствия уведомлений, сообщил генеральный

директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. - В соответствии с соглашением

Рособоронэкспорт будет оказывать помощь и поддержку Роскосмосу при продвижении

продукции и услуг на мировом рынке, и помощь, надеемся, будет взаимным". 

 Сегодня Рособоронэкспорт предлагает широкий спектр услуг в области космоса. При

нашем посредничестве российские предприятия ракетно-космической промышленности

в интересах иностранных заказчиков создают и запускают космические аппараты

военного или двойного назначения. Кроме того, по нашим контрактам изготавливаются

наземные комплексы управления космическими аппаратами, а также комплексы приема

и обработки информации с космических аппаратов наблюдения. Иностранные заказчики

обеспечиваются картографической продукцией, созданной на основе материалов

космических съемок, а специалисты из стран-партнеров обучаются тематической

обработке и анализу данных дистанционного зондирования Земли. 

 Требования к товарам, работам и услугам в космической области, предъявляемые

инозаказчиками, весьма жесткие, и работа с ними повышает конкурентоспособность

российских предприятий, что непосредственно сказывается на показателях продукции

для внутреннего рынка. Кроме того, внешнеэкономическая деятельность способствует

улучшению финансово-экономического состояния предприятий ракетно-космической

промышленности, повышению стабильности их деятельности и большей

востребованности создаваемых объектов. 

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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11

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

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

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

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

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.

266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 

  Российская Федерация, 
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