
Рособоронэкспорт представит новейшие выставочные технологии на

МАКС-2017

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

российских предприятий на международном авиационно-космическом салоне

МАКС-2017 с помощью новейших выставочных технологий. 

 "Предлагаемые Рособоронэкспортом вооружение и военная техника на МАКС-2017

впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной

мультиэкранной презентации с элементами левитации. Представители российской

оборонной промышленности всегда с уважением относятся к нашим

высокотехнологичным методам продвижения их продукции, а иностранные заказчики в

свою очередь высоко ценят максимальную доступность и удобство получения

информации о ней. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая

политика позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров

из различных регионов мира", - сообщил заместитель генерального директора

Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. 

 Инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям

стенда Рособоронэкспорта с максимальным удобством перелистывать на специальной

панели виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах

продукции военного назначения. Они управляются как в режиме тачпэда, так и при

помощи жестов руками. 

 Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с

эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и

военной техники в воздухе. На салоне таким образом будут представлены модели

самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. При

этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции.

Представляемая Рособоронэкспортом выставочная технология является новинкой для

мировых оружейных выставок. 

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 организаций, 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 прибыль – 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. 



  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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