
Рособоронэкспорт подписал на форуме "Армия-2019" контракты на поставку

за рубеж российского стрелкового оружия и средств ближнего боя

 В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019" в подмосковной

Кубинке АО "Рособоронэкспорт", входящее в Госкорпорацию Ростех, подписало ряд

контрактов с иностранными заказчиками на поставку российского стрелкового оружия и

средств ближнего боя. 

 "Российская промышленность производит всю гамму оружия ближнего боя, которое

доказало свою незаменимость в реальных боевых ситуациях, заслужив авторитет и

уважение во многих странах мира. Новые контракты не только демонстрируют стабильно

высокий спрос на создаваемое российскими оружейниками стрелковое и гранатомётное

вооружение, а также боеприпасы к ним, но и свидетельствуют о глобальной тенденции

роста потребности в эффективных средствах противодействия терроризму и

преступности. Рособоронэкспорт готов удовлетворить этот спрос в полном объёме", –

сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 Также Рособоронэкспорт ведёт активную маркетинговую работу по тематике экспорта

гражданского и служебного оружия российского производства: на рассмотрении

потенциальных зарубежных покупателей находятся десятки коммерческих предложений,

которые касаются винтовок ORSIS Т-5000, карабинов "Сайга-9", "Сайга-12", многих

других образцов и боеприпасов к ним. Заметен интерес инозаказчиков и к карабинам

"Вепрь", гражданским модификациям снайперских винтовок "Тигр". Именно по причине

этого высокого спроса на официальном сайте Рособоронэкспорта www.roe.ru начал

создаваться новый раздел по тематике гражданского и служебного оружия российского

производства. 

 "Рособоронэкспорт уже имеет конкретные результаты работы по продвижению

гражданского и служебного оружия: в 2018 году мы заключили первый экспортный

контракт на поставку российских охотничьих снайперских винтовок и патронов к ним.

Сегодня у нас появились новые серьёзные покупатели из стран Азиатско-Тихоокеанского

региона и Арабского Востока, есть заявки от них. Более того, Рособоронэкспорт готов не

только поставлять на мировой рынок финальные образцы, но и оказывать содействие

зарубежным партнёрам в совместной разработке и производстве российского оружия. К

примеру, в марте 2019 года в Индии было запущено совместное предприятие по

производству автоматов Калашникова новейшей 200-й серии", – подчеркнул глава

Рособоронэкспорта. 

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-

http://www.roe.ru


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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

