
Рособоронэкспорт начнет продвигать за рубеж новейшие российские

беспилотники

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

Рособоронэкспорт подписал соглашение о сотрудничестве в области продвижения

беспилотных авиационных систем с российским производителем Группой "Кронштадт". 

Предприятие выводит на рынок новейший комплекс воздушной разведки с

беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-

Э». 

 «По нашим оценкам, этот образец в перспективе может отвоевать существенную долю

мирового объема рынка беспилотников. Таким образом, мы выйдем одно из ведущих

мест в мире по поставкам этих систем», - сообщил заместитель генерального директора

Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, возглавляющий делегацию компании на

МАКС-2017. 

 «Мы рады, что предприятия доверяют нам вопросы продвижения их продукции

иностранным заказчикам. В свою очередь рассчитываем на то, что они ответственно

подойдут к выполнению обязательств, которые мы принимаем на себя при подписании

контрактных документов с иностранными заказчиками», добавил Сергей Ладыгин . 

 По оценкам некоторых экспертов, комплекс воздушной разведки с беспилотными

летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э», который

спецэкспортер будет продвигать на мировой рынок, имеет потенциал для установки на

нее комплекса вооружений. В этом случае он сможет позиционироваться как

разведывательно-ударный. Важным глобальным трендом развития беспилотной

авиации является практически 4-кратный рост закупок ударных БЛА по сравнению с

разведывательными беспилотными комплексами, а также прогнозируемое на период до

2025 года перераспределение объема решаемых беспилотной авиацией задач с

разведывательных на ударные  с 3% до 60%. 

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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