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Ростех прорабатывает экспорт гражданской продукции в Малайзию 

Государственная корпорация Ростех прорабатывает с правительством Малайзии 

возможность расширения сотрудничества через поставки гражданской продукции и 

авиации. 

«Малайзия на протяжении более 20 лет является стратегическим партнером 

Госкорпорации Ростех. Мы ведем активную работу по линии ВТС в различных областях: 

авиация, сухопутные войска и военно-морской флот и усиливаем наше сотрудничество 

в последние годы. В настоящий момент мы взаимодействуем по программам поставки 

вооружения и модернизации ранее поставленных Малайзии платформ. 

Кроме того, мы прорабатываем перспективные гражданские направления: электроника, 

композитные материалы, IT. Рынок гражданской авиации, особенно вертолетной, 

является для нас очень перспективным», − сообщил глава объединенной делегации 

Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта на выставке ЛИМА-2017 − директор по 

международному сотрудничеству и региональной политике Виктор Кладов. 

«ЛИМА-2017 является важнейшим событием для малазийского и регионального 

авиационного и военно-морского рынков, и мы традиционно принимаем в нем участие. 

Выставка привлекает представителей различных стран региона, и мы рассчитываем 

провести плодотворные переговоры как с правительством Малайзии, так и с 

делегациями других стран», − рассказал он. 

Глава делегации Рособоронэкспорта − начальник Департамента маркетинговой 

деятельности Владимир Ерещенко в свою очередь отметил, что «на Азиатско-

Тихоокеанский регион приходится 45% от всех поставок по линии Рособоронэкспорта». 

«В этом регионе мы сегодня активно ведем военно-техническое сотрудничество с 

нашими традиционными партнерами, а также успешно осваиваем новые рынки 

вооружения и военной техники, в том числе для ВВС и ВМС. Многие представленные на 



 
Лангкави образцы авиационной, военно-морской техники и беспилотные летательные 

аппараты прошли испытания в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической 

операции в Сирии, и компания уже видит повышенный интерес к этой продукции со 

стороны иностранных заказчиков", − сообщил он. 

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит более 270 

наименований продукции военного назначения на Международной выставке 

авиационно-космической и военно-морской техники ЛИМА-2017. Компания выступает 

организатором единой российской экспозиции, где представлено около 500 

наименований продукции 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.  

Среди наиболее перспективных для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона образцов 

специалисты Рособоронэкспорта выделяют сверхманевренные многоцелевые 

истребители Су-35, Су-30МКМ и Су-30МКИ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) 

самолеты Як-130, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, военно-

транспортные вертолеты типа Ми-17, комплексы с беспилотными летательными 

аппаратами "Орлан-10Е" и "Тахион". Кроме того, ожидается внимание к фрегатам 

проектов 22356 и 11356, корветам проекта 20382, патрульным кораблям проектов 11661 

"Гепард 5.1" и 22160, патрульным катерам проектов 14310"Мираж" и 12150 "Мангуст", а 

также таким системам вооружения для кораблей ВМС стран региона, как 30-

миллиметровая автоматическая артиллерийская установка АК-630М, облегченная 

артиллерийская установка АК-306, боевой дистанционно-управляемый модуль "Румб". 

Интерес иностранных заказчиков должна привлечь также представляемая 

Рособоронэкспортом интегрированная система контроля прибрежной зоны, которая 

позволяет обеспечивать безопасность морской деятельности в исключительной 

экономической зоне в мирное время и защиту морских коммуникаций и военно-

экономической инфраструктуры в военное время. 

Среди продукции Госкорпорации Ростех особое внимание специалистов и экспертов 

будет приковано к боевым разведывательно-ударным вертолетам Ка-52 и военно-

транспортным вертолетам типа Ми-17. 



 
Гвоздем программы выставки станет выступление авиационной группы высшего 

пилотажа "Русские витязи". Впервые за пределами России будет продемонстрирована 

новая программа, включающая элементы одиночного и группового пилотажа на новых 

сверхманевренных истребителях Су-30СМ. Российская пилотажная группа неизменно 

срывает овации зрителей, в какой бы стране она не выступала. Кроме того, 22 марта в 

13:00 (по местному времени) Русские витязи встретятся с журналистами в холле «А» 

для пресс-конференций. 

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.  
 
Rostec is a Russian corporation, created in 2007 to promote development, production and export of 
high-tech industrial products for civil and military purposes. It is comprised of over 700 organizations, 
which form 9 holding companies in the military-industrial complex and 6 in civilian industries, as well as 
32 organizations under direct management. Rostec portfolio includes such well-known brands as 
AvtoVAZ, KAMAZ, Concern Kalashnikov, Russian Helicopters, VSMPO-AVISMA and others. Rostec 
organizations supply to and operate in over 70 countries. Consolidated revenues of Rostec companies 
in 2015 exceeded 1.14 trillion rubles (over 19 billion USD). According to the new Rostec strategy, the 
main objective of the corporation is to provide a technological advantage to Russia in highly competitive 
global markets. The planned investment volume for the development program until 2025 is over 4.3 
trillion rubles (over 70 billion USD). 
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