Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок новую серию автоматов
Калашникова
АО "Рособоронэкспорт", входящее в Госкорпорацию Ростех, начало продвижение на
мировой рынок легендарных автоматов Калашникова 200-й серии разработки и
производства Концерна «Калашников».
"На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные
экспортные документы. С этого момента Рособоронэкспорт может предлагать своим
партнерам модификации АК200, АК203, АК204 и АК205, которые будут впервые
показаны за рубежом на выставке IDEX 2019, – сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Абу-Даби Рособоронэкспорт в ходе
переговоров по поставкам стрелкового оружия с иностранными заказчиками проведет
презентации этих автоматов. Мы ожидаем высокий спрос на них на Ближнем Востоке и
во всем мире".
Автоматы Калашникова 200-й серии соответствуют всем современным тенденциям
развития стрелкового оружия, сохраняя лучшие качества легендарного творения
великого русского оружейника Михаила Калашникова, 100 лет со дня рождения которого
исполняется в 2019 году.
«В настоящее время автоматы серии 200 поставляются государственным заказчикам в
России, а также готовы экспортироваться за рубеж партнерам, предъявляющим
повышенные требования к стрелковому оружию. Автоматы Калашникова 200-й серии –
стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении. В рамках IDEX-2019
мы уже запланировали ряд переговоров, где, в том числе, будем обсуждать новую
серию АК», – прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников»
Владимир Дмитриев.
«На выставке IDEX-2019 Россия продемонстрирует передовые образцы вооружений и
военной техники для стран ближневосточного региона, представляющего особый
интерес для российской промышленности. Автоматы «двухсотой» серии станут одной из
ключевых новинок, которую смогут увидеть посетители IDEX-2019. Новейшие
российские автоматы Калашникова обладают широким экспортным потенциалом», отметил директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК:
надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в
конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое
оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе
в условиях ограниченной видимости.
Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по
оптимизации органов управления, дает возможность пользователям максимально полно

реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и
наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК200 успешно
прошла программу испытаний, соответствует всем требованиям, предъявляемым к
современному стрелковому оружию и является эффективным стрелковым комплексом.

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 более чем с 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
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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