
  

 

Ростех подписал соглашение о продвижении вертолетной техники на рынки 
Юго-Восточной Азии   

 
Press release,  
December 12, 2017 
 
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) подписал с сингапурской 
компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурском Деловым Советом (РСДС) 
соглашение о сотрудничестве и совместном взаимодействии с Центром зарубежного 
продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных 
проектов. 
 
Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты 
России» по производству и инновациям Андрей Шибитов, директор Progression Pte. Ltd. Тио Лай Чу, а 
также председатель РСДС, заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Николай 
Волобуев. 
 
В рамках соглашения Progression Pte. Ltd. и РСДС будут проводить в интересах «Вертолетов России» 
маркетинговые исследования, промоакции, а также мероприятия, направленные на привлечение 
инвестиций и формирование международной кооперации в Сингапуре и других странах Юго-
Восточной Азии. 
 
«Соглашение направлено на развитие продаж вертолетной техники в странах региона – потенциал 
для роста здесь очень серьезный. Основным драйвером сотрудничества станет Центр продвижения 
российских высокотехнологичных компаний, который мы открываем в эти дни в Сингапуре. Цель 
данной структуры – усиление присутствия российских компаний, в первую очередь Ростеха, в 
стратегическом для России регионе – Юго-Восточной Азии», - заявил председатель РСДС, 
заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.  
 
«Юго-Восточная Азия – один из перспективных рынков для холдинга, мы планируем значительно 
нарастить поставки гражданской техники в страны региона, и подписанное сегодня соглашение 
заложит основу для дальнейшей работы. Сингапур является одним из ключевых экономических и 
технологических центров в мире, и присутствие здесь открывает перед нами новые перспективы», - 
отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. 
 
 

Rostec Corporation is a Russian corporation that was established in 2007 to facilitate the development, production 
and export of high-tech industrial products designed for civilian and military applications. The Corporation comprises 
over 700 organizations that are currently part of eleven holding companies operating in the military-industrial 
complex and three holding companies working in civilian industry, as well as 80 directly managed organizations. 
Rostec's portfolio includes well-known brands such as AVTOVAZ, KAMAZ, Concern Kalashnikov, Russian 
Helicopters, VSMPO AVISMA, UralVagonZavod, etc. Rostec companies are located in 60 constituent entities of 
the Russian Federation and supply products to the markets of more than 70 countries. In 2016 the consolidated 
revenue of Rostec reached 1 trillion 266 billion rubles, while the consolidated net income and EBITDA amounted to 
88 and 268 billion rubles respectively. In 2016 the average salary in the Corporation was 44 thousand rubles. 
According to Rostec's strategy, the main objective of the Corporation is to ensure that Russia has a technological 



  

 

advantage in highly competitive global markets. Rostec's key objectives include the introduction of a new techno-
economic paradigm and digitalization of Russian economy. 


