Рособоронэкспорт принял делегацию ВМС Вьетнама в ходе
Международного дальневосточного морского салона – "МДМС-2018"
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает делегацию
Военно-морских сил Вьетнамской Народной Армии в ходе первого Международного
дальневосточного морского салона, который проходит 26-28 июля во Владивостоке.
"Военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом является одним из приоритетных
направлений деятельности Рособоронэкспорта. Более половины объема нашего
сотрудничества за последние 10 лет приходится на тематику военно-морских сил. Мы
получали и продолжаем получать от вьетнамской стороны высокие оценки
поставленных кораблей, подводных лодок, оружия для их оснащения, а также
построенных при содействии Рособоронэкспорта объектов военно-морской
инфраструктуры. Уверен, в ходе салона мы вместе с нашими гостями также обсудим
новые направления сотрудничества", – сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В ходе визита во Владивосток делегация ВМС Вьетнама вместе с представителями
Рособоронэкспорта посетит стенды АО "Восточная верфь" и АО "Зеленодольский
завод им. А.М. Горького", где состоятся встречи с руководством предприятий.
Российско-вьетнамское военно-техническое сотрудничество имеет более чем
полувековую историю. Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров России
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество с Вьетнамом идет по всем видам
военной техники и вооружений. В рамках кардинальной модернизации ВМС страны
Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков российской военно-морской техники.

Во Вьетнаме работает представительство Государственной корпорации Ростех,
обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.

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 более чем с 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
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.
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