
Перспективы экспорта российских ракетных систем залпового огня

В "Рособоронэкспорте" обсудили перспективы экспорта российских РСЗО 

 На заседании секции "Техника и вооружение сухопутных войск" научно-технического

совета при "Рособоронэкспорте" (входит в Госкорпорацию Ростех) специалисты

компании вместе с разработчиками и производителями обсудили перспективы экспорта

российских ракетных систем залпового огня (РСЗО). 

 «Традиционно высокий спрос за рубежом сохраняется на системы семейства "Смерч" и

"Град". Кроме того, наблюдается повышенный интерес к не имеющим аналогов тяжелым

огнеметным системам "ТОС-1А", отлично зарекомендовавшим себя в

контртеррористических операциях. Вывод на международный рынок новых российских

РСЗО, снарядов и систем управления, созданных с учетом изменившегося характера

боевых действий, позволит России сохранить лидирующие позиции в этом сегменте» –

сказал начальник департамента экспорта продукции военного назначения Сухопутных

войск ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Емельянов. 

 На заседании секции научно-технического совета при "Рособоронэкпорте" обсуждались

основные направления развития отечественных РСЗО (вопросы повышение дальности,

точности, кучности стрельбы, эффективности действия реактивных снарядов,

автоматизации подготовки и управления стрельбой и др.). Участники также

скоординировали совместные действия в сфере маркетинга и ценообразования на

российские РСЗО. 

 В дискуссии приняли участие специалисты "Рособоронэкспорта", АО "НПО "Сплав",

ОАО "МКБ "Компас, ПАО "Мотовилихинские заводы", АО "ВНИИ "Сигнал", АО

"Радиозавод", ОАО "УПП "Вектор" и АО "ОКБ "Пеленг". 

 ОАО "Рособоронэкспорт" – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и

является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится

более 85% экспорта российского вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт»

взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества

России – более 70 стран. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка

$45 млрд. 

 Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в

настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации



прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как

АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более

70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма

налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

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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