
Рособоронэкспорт проведет модернизацию самолетов МиГ-29 Королевских

ВВС Малайзии

 19 июля в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017

Рособоронэкспорт обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с командующим

Королевских ВВС Малайзии генералом Дато Сри Хаджи бин Буангом. По итогам встречи

стороны подписали меморандум между Совместным предприятием ATSC и

Рособоронэкспортом по проекту модернизации многоцелевых истребителей МиГ-29

Королевских ВВС Малайзии. 

 «Подписанный нами меморандум продолжает историю плодотворного двустороннего

военно-технического сотрудничества. Эскадрилья МиГ-29 была поставлена Малайзии в

середине девяностых годов и успешно эксплуатировались все это время, - сообщил

генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Специалисты

Рособоронэкспорта и РСК "МиГ" вместе с малазийскими коллегами оценили

техническое состояние самолетов и пришли к выводу, что их ресурс позволяет провести

модернизацию и поставить в строй Королевских ВВС Малайзии». 

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, 
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