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"РОСОБОРОНЭКСПОРТ" ВЕЗЕТ НОВИНКИ РОССИЙСКОГО 

ОПК НА ДЕБЮТНУЮ ВЫСТАВКУ "ARMHITEC-2016" 
 

13 октября 2016 года 

Пресс-релиз 

 

"Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в 

первой на территории Армении Международной выставке вооружения и оборонных 

технологий "ArmHiTec-2016", которая пройдет в г.Ереване в выставочном комплексе 

"ЕреванЭкспо" с 13 по 15 октября. Российскую делегацию возглавляет ФСВТС России. 

"Становится хорошей традицией 

участие "Рособоронэкспорта" в дебютных 

выставках вооружений и военной техники, - 

отметил руководитель объединенной 

делегации Государственной корпорации 

"Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" на 

"ArmHiTec-2016" Владимир Гончаров. – Для 

нас это прекрасный повод продемонстрировать 

лучшие образцы современного российского 

оружия, расширить круг наших зарубежных партнеров, продолжить укрепление военно-

технического сотрудничества России с Арменией и другими странами". 

"Рособоронэкспорт" выступает организатором единой экспозиции российских 

производителей продукции военного назначения. Для демонстрации образцов вооружения и 

военной техники компания арендует площадь более 180 кв.м. Россию на выставке 

представят 16 предприятий, которые 

продемонстрируют потенциальным заказчикам 

современные бронетанковое, ракетно-

артиллерийское вооружение и технику (в том числе 

автомобили многоцелевого и специального 

назначения семейства "Тигр-М", "Тайфун-К", 

робототехнические комплексы семейства "Уран"), 

военную авиацию, стрелковое оружие и 

боеприпасы.  
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Кроме того, предприятия отечественного ОПК покажут новейшие беспилотные 

летательные аппараты и комплексы, средства связи, автоматизированные системы 

управления войсками, средства охраны и индивидуальной защиты, лазерные, 

информационные и телекоммуникационные технологии, системы защиты информации, 

экипировку, средства медицинского обеспечения и многое другое. В частности, АО 

"РусБИТех" представит на стенде "Рособоронэкспорта" электронный стрелковый тренажер, а 

АО "Вертолеты России" – модель военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. На экспозиции 

будут демонстрироваться пользующиеся большой популярностью во всем мире средства 

ПВО, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" и зенитный ракетно-пушечный 

комплекс "Панцирь-С1". Из бронетанковой техники в Ереване продемонстрируют танк Т-90С, 

боевую машину пехоты БМП-3Ф, бронетранспортер БТР-82А.  

В ходе деловой программы выставки запланированы встречи участников делегации с 

зарубежными партнерами, ведущими мировыми производителями вооружения и военной 

техники, с которыми Россия реализует совместные проекты в интересах национальных 

вооруженных сил, а также силовых структур третьих стран. Встречи с коллегами из стран-

участниц ОДКБ будут способствовать расширению взаимовыгодных связей в сфере военно-

технического сотрудничества, организации деятельности по разработке и модернизации 

вооружения и военной техники и, в конечном счете, укреплению коллективной безопасности в 

регионе. 

 

 
АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту 

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 с более чем 

700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География 

военно-технического сотрудничества России – более 70 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 организации, из которых в 

настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 

и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В 

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

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 

60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 

году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 

рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 

стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России 

на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 

4,3 трлн рублей. 

 


