
Рособоронэкспорт подписал соглашение о сотрудничестве с

Правительством Саратовской области

 21 ноября 2018 года между АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) и

Правительством Саратовской области заключено генеральное соглашение о

сотрудничестве. 

 В соответствии с подписанным документом стороны будут стремиться максимально

использовать свои возможности, чтобы обеспечить эффективное функционирование и

развитие организаций оборонно-промышленного комплекса Саратовской области.

Взаимодействие на основе соглашения приведет к увеличению объемов экспорта

выпускаемой ими конкурентоспособной продукции военного, двойного, специального и

гражданского назначения, сохранению высоких технологий, закреплению

высококвалифицированных кадров в организациях и обеспечению занятости

населения. 

 "В Саратовской области на 33 предприятиях оборонно-промышленного комплекса

сегодня заняты более 32 тысяч человек. Здесь производится высокотехнологичная

продукция, которая пользуется большим спросом на мировом рынке. Входящие в Союз

машиностроителей России предприятия области, выпускают конечную продукцию,

поставляемую Рособоронэкспортом в ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона,

Ближнего Востока и Европы, например, боевые машины "Хризантема-С" и "Штурм-С", а

также комплектующие для вооружения и военной техники других российских компаний.

Мы готовы оказывать саратовцам всестороннюю поддержку в разработке и

производстве конкурентоспособной продукции, продвижении ее на внешний рынок, а

также в реализации инновационных проектов, что, несомненно, скажется на расширении

географии поставок", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр

Михеев. 

 По соглашению, Рособоронэкспорт будет содействовать увеличению объемов экспорта

продукции предприятий Саратовской области, в том числе готовить предложения по

повышению ее качества, по рынкам сбыта. Кроме того, компания готова рассматривать

обращения организаций об оказании помощи в привлечении средств для

своевременного выполнения контрактов и участвовать в инвестиционных проектах на

взаимовыгодных условиях. 

 Также Рособоронэкспорт, как организатор объединенных российских экспозиций на

международных выставках вооружения и военной техники, будет информировать об их

проведении и при необходимости организовывать участие предприятий Саратовской

области в выставках. 

 "Оборонные предприятия Саратовской области существенно влияют на социально-

экономическую ситуацию в регионе. Правительство области положительно оценивает

деятельность холдинговых компаний, Рособоронэкспорта и Госкорпорации Ростех в



обеспечении постоянной загрузки предприятий, увеличении объема налоговых

отчислений и роста заработной платы", – заявил Губернатор Саратовской области

Валерий Радаев. 

 Александр Михеев также занимает должность заместителя председателя Союза

машиностроителей России и курирует Саратовское региональное отделение. Союзмаш

является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу

составляют региональные отделения, которые активно действуют в 71 субъекте

Российской Федерации. Создано свыше 600 местных отделений. В Союзмаш вступили

практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с

ним отраслей. 

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;700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного 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.

  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

 

http://www.roe.ru
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