Москва, 28-29 ноября 2012 года

Проект "Evektor" получил высокую оценку
Проект "Evektor", реализуемый
компанией "Вектор Эн Джи Рус",
получил поддержку и высокий статус
международного,

о

чем

было

объявлено в Казани 28-29 ноября на
заседании

межправительственной

чешско-российской комиссии.

Данному событию предшествовала серьезная работа, проведенная российской
компанией "Вектор Эн Джи Рус", в рамках которой была

проведена независимая

экспертиза (Ernst & Young) стратегии и показателей инвестиционной привлекательности
проекта; было

подписано (практически впервые в истории успешного переноса

технологий) лицензионное соглашение на сборку самолетов EV-55 в России; достигнута
договоренность о организации слотов на поставку 29 ВС российскому Оператору;
достигнута принципиальная договоренность с компанией Thyssen Krupp по производству
технологической оснастки для серийного производства в России.
В соответствии с планом, компания "Вектор Эн Джи Рус" представит на рассмотрение
Наблюдательного Совета ПОЭЗ Ульяновска бизнес-план, на основании которого будет
предоставлено

право

регистрации

компании

как

Резидента

данной

Портовой

Экономической Зоны.
Главным событием стало подписание Меморандум о Намерениях с одной из ведущих
лизинговых компаний России – "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). Данное соглашение
свидетельствует о серьезном успехе в продвижении проекта, т.к. оно демонстрирует
высокую степень заинтересованности Операторов Российского рынка в приобретении

самолетов EV-55 и фактически соответствует требованиям Инвесторов в обеспечении
заказами стоящегося производства.
Для получения дальнейшей информации Вы можете связаться с нами
по тел. 8 (495) 690 96 86 или по эл. адресу : info@vektorng.com
*****
ООО Вектор Эн Джи Рус основана в 2012 году для реализации проектов по
восстановлению и развитию в России местных воздушных перевозок, а также созданию на
территории Российской Федерации серийного производства многоцелевого воздушного
судна.
Портовая особая экономическая зона, создаваемая на базе аэропорта
«Ульяновск-Восточный», ориентирована на использование авиастроительного потенциала
региона, в связи с чем на еѐ территории планируется развитие таких видов деятельности,
как: ремонт, техническое обслуживание, модернизация воздушных судов, авиационной
техники, в том числе авиационных двигателей и других комплектующих изделий;
производство авиатехники и авиакомплектующих;

аэропортовые и транспортно -

логистические услуги.
Thyssen Krupp AG - один из самых крупных индустриальных концернов в мире,
занимающий лидирующие позиции в области производства и продажи материалов и
технологий . Успешная интеграция достижений многолетнего опыта и новейших научных
разработок, даѐт возможность концерну устойчиво прогрессировать в быстро
изменяющемся современном мире.
Открытое Акционерное Общество "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) создано в
1999 г. с целью обеспечения финансирования поставок гражданских самолетов на
внутренний и международный рынок. В 2001 году основным акционером компании
становится Российская Федерация. С 2007 года ИФК входит в состав ОАО «Объединенная
Авиастроительная Корпорация» (ОАК), обеспечивая основной объем поставок новых
гражданских самолетов отечественного производства российским и зарубежным
авиаперевозчикам.

Ernst & Young — британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из
крупнейших в мире (входит в «большую четвѐрку» аудиторских компаний). С 2013 года
действует под торговой маркой EY, представляющей собой акроним от наименования
компании. Штаб-квартира — в Лондоне.

