
Рособоронэкспорт и НАВАНТИЯ подписали соглашение о сотрудничестве

  "Рособоронэкспорт", входящий в корпорацию «Ростехнологии», и концерн NAVANTIA

подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках Международной выставки

военно-морской техники и вооружения "Евронаваль-2012". 

 Данное соглашение подписано с целью определения возможности поставки и

установки российского вооружения на корабельные платформы Avante, созданные и

продвигаемые концерном NAVANTIA. 

 Обе компании будут работать над продуктом, который получится в результате

интеграции производимых российскими предприятиями систем оружия и компонентов на

корабельные платформы, созданные концерном "Навантия", для последующего

экспорта исключительно в третьи страны. 

 РОСОБОРОНЭКСПОРТ – единственная в Российской Федерации государственная

организация (входит в корпорацию «Ростехнологии») по экспорту всего спектра

продукции, услуг и технологий оборонного и двойного назначения. Официальный статус

РОСОБОРОНЭКСПОРТА обеспечивает гарантированную государственную поддержку

всех операций. 

 РОСОБОРОНЭКСПОРТ входит в число ведущих компаний на мировом рынке

вооружений. На его долю приходится более 80% экспорта российского вооружения и

военной техники. География военно-технического сотрудничества России – более 70

стран мира. Взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями

оборонно-промышленного комплекса России. 

 «Ростехнологии» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в

настоящее время формируется 12 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростехнологий»

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более

70 стран мира. Генеральный директор корпорации – Сергей Викторович Чемезов. Чистая

прибыль в 2011 году составила 1,55 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты

всех уровней достигли 100 млрд рублей. 

 NAVANTIA - испанский кораблестроительный концерн "Навантия", 100% акций которого

принадлежат SEPI – испанскому государственному судостроительному холдингу,

всемирно известен в области проектирования, создания и интеграции современных

боевых кораблей, включая подводные лодки нового поколения, а также в области

ремонта и модернизации кораблей. Концерн также вовлечён в деятельность по

проектированию и производству интегрированных боевых управляющих систем.

Несмотря на то, что основная деятельность концерна сконцентрирована в военно-



морской сфере, "Навантия" также проектирует и производит системы для сухопутных и

военно-воздушных сил. 

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

  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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

