
Рособоронэкспорт обсудит состояние оружейного экспорта с бизнес-

сообществом на ПМЭФ-2019

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) обсудит состояние и

перспективы экспорта продукции военного назначения в ходе Петербургского

международного экономического форума – 2019, который пройдет с 6 по 8 июня в

конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". 

 "Финансовые показатели Рособоронэкспорта говорят о правильно выбранной стратегии

развития компании: с начала года мы поставили инозаказчикам продукции на 5,7 млрд.

долларов. Как один из лидеров оружейного экспорта в мире, мы сегодня не только

отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для

рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой

деятельности. Петербургский форум – идеальная площадка для презентации наших

компетенций лидерам мнений российской и мировой экономики. В эти дни планируем

обсудить с ними реализацию текущих задач и развитие бизнеса в новых экономических

реалиях", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. За это

время он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых

кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией,

развивающимися рынками и миром в целом. 

 Топ-менеджмент Рособоронэкспорта в ходе ПМЭФ-2019 проведет встречи с ведущими

российскими государственными финансовыми организациями и бизнес-структурами, а

также с представителями стран – партнеров компании в области военно-технического

сотрудничества. Предполагается обсуждение перспектив роста российского оружейного

экспорта, вопросов стратегического развития его финансовых механизмов, мер

государственной поддержки производителей и субъектов ВТС. 

 Компания планирует сделать акцент на поиск новых горизонтов и обсуждение

конкретных перспектив сотрудничества со странами Азии и Африки, Ближнего Востока и

Латинской Америки, расширение взаимодействия на пространстве ШОС. Без сомнения,

одним из ключевых вопросов станет адаптация субъектов ВТС и предприятий оборонной

промышленности к новым вызовам современности и санкционному давлению. 

 "Пять лет Россия и Рособоронэкспорт сталкиваются с серьезными ограничениями со

стороны ряда международных финансовых институтов, которые оказались сильно

зависимыми от политической воли отдельных игроков мирового оружейного рынка. Мы

не можем воспринимать их иначе как недобросовестную конкуренцию и попытки

давления на нас и наших партнеров", – добавил Александр Михеев. 



AO “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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  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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