Рособоронэкспорт подписал на форуме "Армия-2018" контракты с
зарубежными партнёрами на сумму свыше 20,3 млрд рублей
В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной
Кубинке АО «Рособоронэкспорт», входящее в Госкорпорацию Ростех, подписало 15
различных контрактных документов с иностранными заказчиками российской военной
техники и вооружения.
«Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях "Армии" экспортных контрактов
превысила 20,3 млрд рублей. Речь идет о современной сухопутной военной технике,
беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии
ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твёрдыми заказами
стран Азии и Африки, а также стран – членов Содружества Независимых Государств», –
сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В рамках форума также было подписано несколько соглашений о взаимодействии
Рособоронэкспорта с российскими субъектами военно-технического сотрудничества.
Подписанные на форуме документы фиксируют договорённости с партнёрами
относительно поставок за рубеж финальной российской продукции военного назначения
и её послепродажного обслуживания, ремонта и модернизации.
Всего по результатам первых дней работы форума "Армия-2018" Рособоронэкспортом
проведены переговоры и консультации с делегациями из 45 стран АзиатскоТихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Европы. Для
них специалисты Рособоронэкспорта осуществили презентации и показы свыше 150
образцов современных российских вооружения и военной техники, поставляемых
компанией на экспорт. Зарубежные гости особо отметили прекрасную организацию
форума, в первую очередь насыщенную программу мероприятий и показов
возможностей российской боевой техники в динамике.
Несмотря на продолжающуюся антироссийскую пропаганду, Рособоронэкспорт провёл
серию успешных переговоров с посетившими форум "Армия" делегациями из ряда стран
Европы.
«Многие в мире, в том числе в Европе откровенно возмущены действиями США,
которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с Россией. Рособоронэкспорт
ведет диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а
экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком
правительственном уровне, в формате G2G. То есть санкции имеют эффект бумеранга:
партнёры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела
государства. В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во
взаиморасчётах в пользу национальных валют, тем более что в Рособоронэкспорте
накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых разных

внешнеэкономических обстоятельствах», – подчеркнул глава Рособоронэкспорта.

<b>АО «Рособоронэкспорт»</b> – 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 более чем&nbsp; с&nbsp;700 предприятиями и
организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического
сотрудничества России – более 100 стран<br>
<br>
<br>
<b>Госкорпорация Ростех</b> – 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 организации, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских
отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140
млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей,
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества
России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025
года составляет 4,3 трлн рублей.<br>
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