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Стало известно о подписании
сотрудничества между Газпромбанком и
КРЭТ

Концерн Радиоэлектронные Технологии
(КРЭТ) и Газпромбанк подписали соглашение
о развитии и расширении стратегического
сотрудничества. Церемония подписания
прошла в рамках авиасалона МАКС-2017.

Основной целью соглашения является повышение эффективности взаимодействия сторон
на основе совершенствования организационных, финансово-экономических, материально-
технических и правовых аспектов банковского обслуживания Концерна.

В рамках соглашения Газпромбанк намерен обеспечивать оперативное рассмотрение вопросов
финансирования КРЭТ с целью обеспечения текущей деятельности и реализации проектов
и программ Концерна.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг
в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех.
Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации,
радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного
опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры
различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную
бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта
и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ.
Количество сотрудников — около 43 тыс. человек.

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, Уралвагонзавод и т. д.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла
1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая — 88 млрд. рублей, а EBITDA — 268 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной
из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада
и цифровизация российской экономики.

 

Ссылка на статью: Стало известно о подписании сотрудничества между Газпромбанком и КРЭТ

http://www.finnovosti.ru/stalo-izvestno-o-podpisanii-sotrudnichestva-mezhdu-gazprombankom-i-kret

