
Рособоронэкспорт экспортировал продукции для ВМС на 24 млрд. долларов

США

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на

Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" весь спектр поставляемых

иностранным заказчикам вооружения и техники для военно-морских сил. Ряд образцов

будет демонстрироваться в рамках военно-морских салонов впервые. Кроме того, уже

известную на оружейном рынке продукцию выставят со значительно улучшенными

тактико-техническими характеристиками. 

 "Задача Рособоронэкспорта на МВМС-2017 - заложить основу для подписания новых

контрактных документов. За последние годы доля "моряков" в объеме экспортных

поставок Рособоронэкспорта в среднем составляет около 12 процентов. Это, кстати,

сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран-экспортеров продукции

военного назначения. Начиная с 2000 года, мы поставили на экспорт около 50 боевых

кораблей. Треть из них – подводные лодки. Суммарный объем поставок военно-морской

техники за этот период составил около 24 миллиардов долларов США", - сообщил

генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 Ожидается, что в рамках МВМС-2017 представители компании проведут встречи с

более чем 20 иностранными делегациями. Всего в салоне примут участие все основные

российские предприятия-производители вооружения и техники для ВМС. Кроме того,

среди участников выставки будут компании из Бельгии, Германии, Индии, Италии,

Нидерландов, Турции и других стран. 

 Для Рособоронэкспорта салон является важным маркетинговым инструментом. На нем

иностранные заказчики могут выявить для себя ключевые тенденции развития

российской оборонной промышленности и предметно обсудить с компанией свои

потребности в части военно-морской техники и услуг. Спецэкспортер уточнит планы и

прогнозы поставок, наметит новые направления для продвижения российского

вооружения на мировой рынок и подведет итоги работы. 

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

 АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту

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 российских 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. 

 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 около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года

составляет 4,3 трлн рублей. 

  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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