
Рособоронэкспорт уточнит бизнес-планы на Московской конференции по

международной безопасности

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) рассчитывает на укрепление

военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в ходе

организованной Министерством обороны Российской Федерации VIII Московской

конференции по международной безопасности MCIS 2019, мероприятия в рамках

которой проходят с 23 по 25 апреля 2019 года в Парке "Патриот" и столичном отеле

"Рэдиссон Коллекшен". 

 "На повестке дня у нас встречи и переговоры с военными делегациями уровня

министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов из более чем

30 стран. Рассчитываем обсудить текущие и будущие совместные проекты в области

военно-технического сотрудничества, услышать мнения партнеров о проблемах

безопасности на региональных и глобальном уровнях и в итоге актуализировать свои

маркетинговые планы", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр

Михеев. 

 В рамках конференции Рособоронэкспорт представляет экспозицию с новейшими

образцами экспортоориентированной продукции военного назначения и современные

решения в области безопасности. В частности, посетители форума могут ознакомиться с

натурными образцами последней, "двухсотой" серии автомата Калашникова разработки

и производства одноименного концерна, гранатометов и выстрелов к ним от НПО

"Базальт" и боевую экипировку «Ратник» АО ЦНИИТОЧМАШ. Кроме того, входящая в

Госкорпорацию Ростех компания NtechLab демонстрирует на стенде Рособоронэкспорта

уникальное решение на основе системы распознавания лиц FindFace, ориентированное

на использование вооруженными силами, спецподразделениями и

правоохранительными органами. 

 Московская конференция по международной безопасности проводится с 2012 года, и за

это время стала одной из ведущих в мире площадок для обсуждения наиболее

актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. 

 Рособоронэкспорт отмечает постоянный рост востребованности форума. Ежегодно

увеличивается представительность и количество его участников. В том числе растет и

число встреч с привлечением российских субъектов военно-технического

сотрудничества, в том числе Рособоронэкспорта как главного российского экспортера

продукции военного и двойного назначения. 

 В 2019 году на конференции будут обсуждаться вопросы безопасности на Ближнем

Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке, расширения военного сотрудничества,

глобальной безопасности. 

 "Вопросы, рассматриваемые на полях форума, тесно связаны с деятельностью



Рособоронэкспорта. Здесь затрагиваются проблемы регионов, в которых мы сегодня

имеем стратегические бизнес-интересы. Нам очень важно присутствовать внутри

диалога и получать информацию о потребностях своих партнеров из первых рук", -

добавил Александр Михеев. 

 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 оборонно-

промышленного 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. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего –

свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского

и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ,

Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в

2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей,

EBITDA – 305 млрд. 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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