
 
 

 

 

 
Госкорпорация Ростех укрепляет сотрудничество с Узбекистаном 

 
Пресс-релиз, 
5 апреля 2017 г. 
 

5 апреля 2017 года генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов и Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан Элер Ганиев подписали меморандум о 
взаимопонимании и реализации совместных проектов в гражданской сфере. 
Подписание состоялось в ходе государственного визита Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. 
 
Стороны планируют организовать производство широкой номенклатуры 
композиционных материалов, металлообрабатывающей и инструментальной 
продукции и технологической оснастки для нужд машиностроительных предприятий 
Республики Узбекистан. Также будут реализованы проекты в рамках промышленной 
кооперации предприятий автомобильной промышленности, автоматизации 
управления воздушным движением на территории Республики, поставок и ремонта 
газотурбинного и газоперекачивающего оборудования. 
 
«Подписанное соглашение нацелено на расширение взаимовыгодного 
сотрудничества с Республикой Узбекистан, в частности речь идет об участии в 
международных инвестиционных проектах в сфере промышленности и технологий. В 
планах стоит запуск производства современного медицинского оборудования, в том 
числе систем кардиологического скрининга, неонатального оборудования, 
инкубаторов для новорожденных, ингаляционной техники, широкого спектра вакцин и 
фармацевтических препаратов», – заявил генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов. 
 
Ростех рассматривает и другие перспективные направления сотрудничества с 
Республикой. В их число входит реализация продукции АО «НПК «Уралвагонзавод»: 
осей и комплектующих для колесных пар колеи стандарта 1520 мм для нужд 
узбекских железных дорог. В сфере горнодобывающей промышленности – это 
строительство горно-металлургического комплекса на базе медного месторождения 
«Дальнее». А также модернизация объектов водоподготовки и отведения, в том числе 
замена жидкого хлора и гипохлоритов на комбинированный дезинфектант «Диоксид 
хлора и хлор».  
 
Подписание меморандума придаст импульс развитию торгово-экономических 
отношений между предприятиями Российской Федерации и Республики Узбекистан и 
откроет новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.  
 
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 также более 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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