
 

 

 

 
Ростех представил последние новинки на «Иннопром-2016» 

 
Пресс-релиз, 
11 июля 2016 г. 

 
Госкоркорация Ростех представила на международной промышленной 
выставке «Иннопром-2016» первый российский беспилотник-разведчик, 
изготовленный на 3d-принтере, конвертоплан RHV-35, Lada Vesta на газовом 
двигателе, прицел ОП 1х4 для гражданских стрелковых изделий, спутниковую 
систему дистанционного зондирования земли «Аврора», кабину КАМАЗ 
«Трансформер» и другую продукцию. 
 
В рамках главной российской промышленной выставки «Иннопром-2016» Ростех 
представил новинки холдингов ОПК, «Вертолёты России», «Швабе», 
«Высокоточные комплексы», КАМАЗ, АВТОВАЗ и ВСМПО-АВИСМА. 
 
«Мы представили на выставке ключевые новинки, представляющие наибольший 
потенциал для наших партнёров в регионах России, Индии, Китае и Юго-Восточной 
Азии. В рамках «Иннопром-2016» Ростех ряд переговоров с иностранными 
компаниями, результаты которых будут озвучены после выставки. Холдинги 
Ростеха заключат соглашения с южно-корейскими компаниями и Сбербанком по 
финансированию проектов в Индии», – заявил директор по международному 
сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. 
 
На стенде Госкорпорации представлен первый российский разведывательный БЛА 
ОПК, полностью изготовленный при использовании 3d-принтеров. Беспилотный 
летательный аппарат изготавливается в течение 1 дня и может совершать 
многократные разведывательные операции. 
 
Ростех также экспонировл первый конвертоплан российского производства, 
предназначенный для охраны окружающей среды, аэрофотосъемки и доставки 
грузов в труднодоступные районы. Отдельное место на стенде Ростеха  уделено 
продукции автомобильного кластера Госкорпорации: Lada Vesta в VIP-
комплектации и модели Vesta CNG на газовом двигателе, а также кабина-
трансформер грузовиков «КАМАЗ-2020», объединяющая комфорт и передовые 
технологии при формирования мультифункционального пространства для 
эффективной работы водителя. 
 
На «Иннопром-2016» представлена микрогазотурбинная установка на 100 кВт 
электрической мощности МГТУ-100 «Высокоточных комплексов», опорная плита 
миномета, макет титанового теплообменника, бронежилеты, авиационные 
штамповки и другая титановая продукция ВСМПО-АВИСМА. 
 
Холдинг Швабе выступил на «Иннопроме» с отдельным стендом, где экспонировал 
спутниковую систему дистанционного зондирования земли «Аврора», запущенную с 



 
 

 

 

космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1а». Также в рамках экспозиции Швабе 
представлены космические солнечные батареи, неонатальное оборудование, 
новинки оптики двойного назначения для стрелкового оружия, в том числе 
охотничьего оптического прицела с дискретным увеличением ПО 1/4 и другие 
новинки холдинга. 
 
 
 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входят 663 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, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. 
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