
Рособоронэкспорт: памятник Михаилу Калашникову в Москве – признание

его заслуг перед Россией

 Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)

Александр Михеев принял участие в торжественном открытии памятника легендарному

разработчику стрелкового оружия Михаилу Калашникову. 

 "Глядя на открытый сегодня монумент, вспоминаю слова Михаила Тимофеевича, что

мечта всех людей, в том числе и его, - мир и согласие на Земле, спокойствие и счастье

соотечественников. Эти слова лучше всего раскрывают этого легендарного человека,

который последние годы своего жизненного пути работал консультантом генерального

директора Рособоронэкспорта. Он лично открыл для компании ряд стран, которые

прежде не сотрудничали с Россией в области стрелкового вооружения", - сказал

генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 За годы своей активной деятельности доктор технических наук, дважды Герой

Социалистического Труда, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил

Калашников разработал около 30 различных модификаций оружия. Многие из них стали

самыми популярными в своих сегментах рынка. В этом году легендарному АК-47

исполняется 70 лет. Автоматы под брендом "Калашников" сегодня используются

вооруженными силами почти 100 стран мира, и это число постоянно растет. 

 "Автоматы Калашникова пользуются наибольшим спросом у иностранных заказчиков

среди всех образцов стрелкового оружия российского производства. За время своей

работы Рособоронэкспорт поставил на экспорт более миллиона единиц его различных

модификаций. Кроме того, в нескольких странах при нашем содействии создано

лицензионное производство АК. Только в 2017 году по лицензии произведено более 15

тысяч автоматов Калашникова, а начиная с 2001 года – несколько сотен тысяч единиц", -

добавил Александр Михеев. 

 В настоящее время Рособоронэкспорт продвигает на мировой рынок автоматы

Калашникова АК-74М и образцы "сотой" серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105).

Кроме того, в ближайшее время ожидается выход на мировой рынок оружия совершенно

новых модификаций АК, которыми уже заинтересовался ряд партнеров компании. 

 "Интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского

региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2017 году мы уже

заключили 7 контрактов на поставку более 100 тысяч АК различных модификаций и

сейчас ведем переговоры на поставку автоматов с еще несколькими заказчиками", -

отметил Александр Михеев. 

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

http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/strelkovoe-oruzhie/avtomaty/ak-74m/


 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. 
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