
 

 

 

 
 

 

КРЭТ и Внешэкономбанк заключили соглашение о стратегическом партнерстве 

 

Москва, 28 августа 2013 г. 

Пресс-релиз 

 

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2013 Концерн 

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех и «Государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 

(Внешэкономбанк)» подписали соглашение о сотрудничестве. По его условиям, 

Внешэкономбанк готов предоставить кредитные средства для финансирования 

бюджетного разрыва при выполнении КРЭТ заданий государственного оборонного 

заказа (ГОЗ) и реализации мероприятий федеральных целевых программ. Это 

позволит КРЭТ оптимизировать производственную деятельность и техническое 

перевооружение.  

 

По условиям соглашения КРЭТ и Внешэкономбанк планируют сотрудничать в сфере 

исполнения государственного оборонного заказа, федеральных программ для оборонно-

промышленного комплекса. На начальном этапе КРЭТ планирует привлекать заемные 

средства Внешэкономбанка для покрытия бюджетного разрыва, возникающего в ходе 

реализации мероприятий ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 

года». Согласно данной ФЦП, объем государственных инвестиций в техническое и 

технологическое перевооружение и модернизацию научно-производственных и опытно-

конструкторских активов концерна может составить до 2020 года сумму до 55 млрд рублей. 

Соглашение предусматривает соответствующий объем кредитной поддержки 

Внешэкономбанка. В перспективе рассматривается возможность развития партнерства и 

участия Внешэкономбанка в финансировании экспортных поставок Концерна в рамках 

военно-технического сотрудничества.  

 

«Поступление бюджетных средств на финансирование мероприятий ФЦП происходит 

постфактум. Сотрудничество с Внешэкономбанком в этой сфере делает привлечение 



 
 

 

 

значительных кредитных ресурсов практически бесплатным для Концерна», – рассказал 

генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. 

Привлечение в качестве партнера одного из крупнейших государственных финансовых 

институтов обеспечивает дополнительную финансовую стабильность холдинга и ускорить 

разработку и производство современных образцов военной и специальной техники.  

 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский центр 
приборостроения ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит в 
состав Государственной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем для авиационной техники), систем 
госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, медицинских приборов. В концерн 
входят 97 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотрудников – 
более 60 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – 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 сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей.  
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