
 

 

 

Россия и Бразилия продолжат стратегическое технологическое 

сотрудничество в сфере ВТС 

 

27 марта 2014 года в ходе международной выставки военной и  авиационно-

космической техники FIDAE – 2014 в Сантьяго (Чили) состоялось подписание 

документа о продлении действия соглашения о стратегическом 

технологическом сотрудничестве между Государственной корпорацией 

Ростех и бразильской компаний ODEBRECHT DEFESA E TECNOLOGIA. 

Со стороны Госкорпорации Ростех документ был подписан заместителем 

генерального директора Дмитрием Шугаевым, со стороны ODEBRECHT DEFESA 

E TECNOLOGIA – исполнительным директором Андре Амаро. Стороны подлили 

сроки действия ранее подписанного соглашения о технологическом партнерстве 

до конца 2015 года.  

Соглашение, подписанное в 2012 году предусматривает развитие сотрудничества 

между индустриальными корпорациями в области разработки и производства 

высокотехнологичной продукции различного назначения, в том числе военного. В 

частности, речь идет о системах ПВО, а также о технологиях, позволяющих 

контролировать прибрежную зону и обеспечивать ее безопасность . Соглашение 

полностью соответствует политике России и Бразилии по стратегическому 

партнерству, в том числе в рамках БРИКС.  

«Мы заинтересованы в сотрудничестве не только по линии ВТС, но и по 

гражданской тематике, учитывая тот факт, что и государственная корпорация и 

компания ODEBRECHT работают во многих направлениях и выпускают самую 

разную продукцию, - заявил Дмитрий Шугаев. - Бразилия является одним из 

важнейших партнеров для России, и Госкорпорация Ростех, безусловно, 

заинтересована в развитии такого технологического партнерства. Мы уже 

сотрудничаем с Бразилией, например, в области вертолетостроения, поставок 

титановой продукции и во многих других сферах».  

«Мы не можем позволить себе оставаться на месте, - подчеркнул Андре Амаро. -  

Надо двигаться вперед, в том числе расширяя  горизонты взаимодействия».  

Стороны изучат возможности сотрудничества в таких областях, как энергетика, 
техническое обеспечение безопасности объектов инфраструктуры (включая 
технологии проекта Ростеха «Безопасный город»), а также использование 
мобильного многофункционального комплекса базирования надводных кораблей 
и подводных лодок на необорудованном побережье.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. 
 
ODEBRECHT DEFESA E TECNOLOGIA - дочерняя компания крупного финансово-

промышленной группы ODEBRECHT. В настоящее время компания включена в список 

стратегических военно-промышленных партнеров министерства обороны Бразилии. 

Крупнейший проект компании – сотрудничество с Францией по строительству дизельных 

подвод лодок и создание первой национальной подводной лодки с ядерно-

энергетической установкой.  
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