
Рособоронэкспорт: экспорт вооружения и военной техники для ВВС

составил 65 млрд. долларов

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) отмечает положительный

тренд на рынке боевой авиации и прогнозирует увеличение доли вооружения и военной

техники для ВВС в своем объеме поставок. 

 "Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в

поставках по линии Рособоронэкспорта. Всего с момента образования компании мы

экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму

около 65 млрд. долларов США", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта

Александр Михеев. 

 Российская оборонная промышленность и Рособоронэкспорт, как субъект военно-

технического сотрудничества, готовы к росту авиационного сегмента оружейного рынка.

"По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных

контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная

составляющая в поставках Рособоронэкспорта в 2017 году превысит отметку в 50

процентов. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского

Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил Александр Михеев. 

 Интерес к российской боевой авиации на мировом оружейном рынке резко возрос

после успешного выполнения боевых задач Воздушно-космическими силами страны в

ходе антитеррористической операции в Сирии. "Сегодня наибольшим спросом у

иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты

Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 – техника, которая безупречно прошла проверку в реальных

боевых условиях", - добавил глава Рособоронэкспорта. 

 Кроме того, популярность российской боевой авиации растет за счет активной

выставочной деятельности Рособоронэкспорта. В 2017 году компания принимает

участие в 6 международных авиационно-космических салонах. Среди них один из

крупнейших в мире – салон МАКС, проводимый в России. 

 "В Жуковском у нас есть прекрасная возможность показать иностранным партнерам

весь спектр предлагаемой военной техники и вооружения. Здесь они могут ознакомиться

с летными возможностями российской авиации, в том числе в наиболее сложных

режимах работы при выполнении фигур высшего пилотажа. Также они получат

детальную информацию по любому представленному образцу от специалистов

предприятий-производителей на статической площадке и при проведении презентаций",

- заключил Александр Михеев. 

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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