
Рособоронэкспорт: 16 лет в сфере международного военно-технического

сотрудничества

 4 ноября исполняется 16 лет со дня образования АО "Рособоронэкспорт" (входит в

Госкорпорацию Ростех). Государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра

продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения был создан в 2000 году

Указом Президента Российской Федерации. 100% акций компании принадлежит

государству. 

 "Главным результатом прошедших 16 лет считаю тот факт, что, несмотря на непростые

экономические условия и жесткую, зачастую недобросовестную конкурентную борьбу на

мировом оружейном рынке, нам удалось не только в разы нарастить объемы продаж, но

и существенно укрепить позиции на традиционных и новых оружейных рынках.

Благодаря комплексным маркетинговым стратегиям мы добились того, что сегодня

портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает 45 миллиардов долларов", - сообщил

генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин. 

 Специалисты спецэкспортера ведут ежедневную кропотливую работу по наращиванию

объемов экспорта российских вооружения и военной техники, в результате которой

ежегодно подписывается более тысячи контрактных документов с иностранными

заказчиками. Всего за время своей работы на международном рынке

"Рособоронэкспорт" поставил сотни тысяч единиц военной техники и вооружения в

более чем 115 государств на сумму свыше 120 млрд. долларов США. 

 "Рособоронэкспорт" уделяет большое внимание как крупным – миллиардным

контрактам, так и небольшим сделкам. Компания стремится действовать гибко и

оперативно, используя передовые методы маркетинга и финансовых расчетов с

заказчиками. Спецэкспортер сотрудничает более чем с 700 предприятиями и

организациями российского оборонно-промышленного комплекса, что позволяет

предлагать странам-партнерам комплексные программы эффективного укрепления их

обороноспособности и национальной безопасности. 

 Заключая экспортные контракты, "Рособоронэкспорт" поддерживает предприятия

российского оборонно-промышленного комплекса, что особенно важно в непростых

условиях мирового рынка. Сегодня на мировом рынке вооружений повышенным спросом

пользуется высокотехнологичная продукция, поэтому компания заинтересована в

развитии "умного" производства в России. 

 Кроме того, "Рособоронэкспорт" активно участвует в различных благотворительных и

спонсорских проектах. Компания оказывает помощь военным госпиталям, военно-

историческим музеям, детским образовательным учреждениям. "Рособоронэкспорт"

поддерживает крупные спортивные мероприятия и федерации различных видов спорта,

выступает спонсором и партнером крупнейших промышленных выставок и культурных

событий в России и за рубежом. 



http://www.youtube.com/watch?v=

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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