
Рособоронэкспорт передал музею "Ижмаш" подписанный Михаилом

Калашниковым контракт с Кубой

 26 июня 2019 г. в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019"

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

Александр Михеев принял участие во встрече с директором и работниками музея

"Ижмаш" Концерна "Калашников". В торжественной обстановке музею была передана

копия контракта на поставку Кубе партии автоматов 100-й серии АК103, подписанного

лично Михаилом Калашниковым в Гаване. 

 "Сегодня Рособоронэкспорт впервые в истории передает копию контрактного

документа в качестве музейного экспоната. Это происходит в год, когда мы отмечаем

100-летие со дня рождения великого конструктора-оружейника. Михаил Тимофеевич

много лет трудился в Рособоронэкспорте на должности главного советника генерального

директора по стрелковому оружию и лично принес компании сотни контрактов с

иностранными заказчиками на поставку оружия собственной разработки", – заявил

Александр Михеев. 

 Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской

Федерации генерал-лейтенант Михаил Калашников изобрел около 30 различных

образцов оружия. Многие из них стали самыми популярными в своих сегментах рынка. В

этом году легендарному АК-47 исполняется уже 72 года. Автоматы под брендом

"Калашников" сегодня используются вооруженными силами почти 100 стран мира и это

число постоянно растет. Созданы и продвигаются за рубеж автоматы 100-й и 200-й

серий, АК-12 и АК-15, ведутся разработки нового оружия. 

 "Более миллиона единиц различных модификаций автомата Калашникова было

поставлено Рособоронэкспортом за рубеж. Автомат пользуется наибольшим спросом у

иностранных заказчиков среди всех образцов стрелкового оружия российского

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

производство автоматов Калашникова. В 2019 году совместное российско-индийское

предприятие приступило к выпуску автоматов 200-й серии АК203 в Индии ", – добавил

Александр Михеев. 

 Хранитель музея "Ижмаш" Файруза Бурганова выступила инициатором размещения в

экспозиции музея необычного экспоната, который добавит к яркой биографии

знаменитого конструктора еще одну грань, – его роль и вклад в военно-техническое

сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами. 

АO “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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