
 
 

 

 

 
Ростех заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с 

администрацией Краснодарского края 
 

Пресс-релиз, 
26 сентября 2016 г. 

 
Госкорпорация подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией 
Краснодарского края в рамках выставки «БИОТЕХМЕД-2016», проходящей в 
Геленджике. Соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия 
между Администрацией и Корпорацией, в том числе с целью реализации 
инвестиционных проектов на территории Краснодарского края. 
 
Сотрудничество касается реализации инвестиционных проектов на территории 
Краснодарского края, проведения промышленной, инновационной и инвестиционной 
политики Администрации и Корпорации и реализации совместных мероприятий, а 
также развития и модернизации промышленных компаний, осуществляющих 
деятельность на территории Краснодарского края. 
 
На территории края находятся 8 предприятий, входящих в электронный и 
авиационный кластер Госкорпорации. Основными направлениями сотрудничества 
являются проведение перспективных исследований и развитие технологий 
предприятиями Корпорации. Соглашение подразумевает размещение промышленных 
производств в индустриальных парках Краснодарского края. Также будет изучена 
возможность создания на территории региона заводов по термической переработке 
твердых коммунальных отходов.  
В рамках соглашения предполагается развитие научного и производственного 
потенциала организаций Корпорации и внедрение в производство передовых 
технологий в целях повышения уровня отечественных разработок 
высокотехнологичной промышленной продукции. 
 
«Стратегическое партнёрство с администрацией Краснодарского края является 
важным шагом в укреплении промышленных производств на территории региона. В 
рамках партнёрства мы заинтересованы в развитии индустриальных парков и 
рассмотрим возможность сосредоточения там производственных площадок, другим 
важным направлением сотрудничества является создание необходимых современных 
мощностей по переработке твердых коммунальных отходов. Настоящим соглашением 
мы обозначили свои планы, вскоре будет реализована более детальная проработка», 
– сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 

«Для создания качественно новой, устойчивой экономики сегодня не обойтись без 
новых технологий и создания собственных инновационных продуктов. Мы понимаем, 
какие стратегические задачи по ликвидации сложившегося дефицита технологий 
ставит перед «Ростехом» Президент России. И готовы подключиться к их решению. В 



 
 

 

 

Краснодарском крае для этого есть все возможности. Мы видим перспективы 
сотрудничества с «Ростехом» в самых разных направлениях, в том числе, в 
фармацевтике, в инновационном развитии пищевой промышленности,  в глубокой 
переработке зерна. И, безусловно, для нас является актуальным вопрос переработки 
отходов, особенно - создание экологичных комплексов, которое может стать важным 
направлением нашего сотрудничества с госкорпорацией», – отметил губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

 
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 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации 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. 
 

Пресс-служба 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

