
 

 

 

 

 
Ростех усиливает партнерство с государственными нефтяными 

компаниями Латинской Америки 
 
Москва, 24 декабря, 2013 г. 
Пресс-релиз  
 
 
«РТ – Глобальные ресурсы», входящая в Госкорпорацию Ростех, 

зарегистрировала на Барбадосе компанию RT-GR Overseas Limited. В 

перспективе это облегчит сотрудничество с нефтегазовыми и 

нефтехимическими партнерами из стран Латинской Америки. Центр 

формирования прибыли будет находиться в России, а все налоговые 

поступления от деятельности RT-GR Overseas Limited будут направляться в 

бюджет Российской Федерации. 

 

Барбадос является не офшорной зоной, а страной с режимом низкого 

налогообложения для привлечения инвесторов. При этом выбор в пользу Барбадоса 

не противоречит российским законам, поскольку  вся финансовая деятельность RT-

GR Overseas Limited будет задекларирована в консолидированной отчетности 

Ростеха, что обеспечит направление всех налоговых поступлений от деятельности 

компании в бюджет Российской Федерации.  

 

«Барбадос является удобной страной для ведения бизнеса с международными  

компаниями, – рассказал генеральный директор «РТ – Глобальные ресурсы» 

Андрей Коробов. – Территориально государство находится относительно недалеко 

от наших реальных и потенциальных партнеров в Латинской Америке, в том же 

часовом поясе. В частности, речь идет о венесуэльской государственной 

нефтегазовой компании PDVSA и мексиканской государственной нефтегазовой и 

нефтехимической компании Pemex, для которых выбранная нами юрисдикция 

является понятной, стандартной и упрощает режим ведения бизнеса».  

 



 
 

 

 

Регистрация RT-GR Overseas Limited в Карибском бассейне в перспективе позволяет 

организовать поставку товаров в регион с использованием портовой и логистической 

инфраструктуры страны. На Барбадосе есть возможность открывать склады, 

осуществлять перевалку товаров и связанные с этим различные сервисные 

функции. Большим плюсом является благоприятный инвестиционный климат 

страны: ставки по налогу на прибыль не превышают 2,5%. Кроме того, процедура 

регистрации компании на Барбадосе, сдачи финансовой отчетности значительно 

упрощена, что достаточно удобно для госкорпорации. Официальным языком 

островного государства является английский. Учитывая его широкую 

распространенность, это также создает дополнительные преимущества российской 

компании и облегчает коммуникацию. 

 

 

 
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, 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году 
составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 
млрд рублей. 
 

ООО «РТ – Глобальные ресурсы» – компания, созданная для реализации сырьевых и 

сопутствующих инфраструктурных проектов в России и за рубежом. Доля Госкорпорации 

Ростех в уставном капитале «РТ – Глобальные ресурсы» – 100%.  

 
 

 
Контакты для прессы: 

Корпорация Ростех 
Екатерина Баранова 

+7 (925) 816 6205 
 

 


