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Пресс-релиз 

 

На Международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE 2014, 

которая пройдет с 25 по 30 марта 2014 года в Сантьяго (Чили), Научно-производственный 

концерн «Техмаш» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит пакетные предложения 

начиная от поставок серийной продукции и проведения опытно-конструкторских работ 

до организации лицензионных производств на территории заказчика и создания 

совместных предприятий с локализацией производственных мощностей на территории 

заказчика. 

 

«За последние 5-7 лет наметилась устойчивая тенденция на успешное освоение 

российскими производителями систем вооружения латиноамериканского рынка оружейной 

продукции, – отметил генеральный директор «Техмаша» Сергей Русаков. – В частности, это 

связано с тем, что заказчикам этого региона поставлялись крупные партии боевых и 

многоцелевых вертолетов, самолетов, танков, самоходных артиллерийским систем, средств 

противо-воздушной обороны и другого военного имущества российского производства. В 

целом по региону цифра продаж ориентировочно составила около 1,5 млрд долларов».  

 

По словам Сергея Русакова, заказчик, имея такие запасы, заинтересован в организации 

на своей территории боеприпасных производств. В настоящее время перед холдингом 

открываются хорошие перспективы по организации этой работы по малокалиберным 

боеприпасам для боевых и многоцелевых вертолетов, систем ПВО, а также неуправляемых 

авиационных ракет и реактивных снарядов для РСЗО, для авиационных и вертолетных систем 

вооружения, ранее поставленных заказчикам.   

 

«Кроме того, просматривается перспектива установления кооперационных связей с 

научно-исследовательскими учреждениями стран региона в части проведения совместных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – добавил Сергей Русаков. 

 
ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «Техмаш») – 

холдинговая компания Госкорпорации Ростех в области промышленности боеприпасов и спецхимии. 

Создана в 2011 году. НПК «Техмаш» выпускает высокоточные артиллерийские боеприпасы и 

артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые 

авиационные, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная 

продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди товаров гражданского 

назначения – сельхозмашины с навесным и прицепным оборудованием, металлоконструкции и 

комплектующие для изделий машиностроения, оборудование для горнодобывающей промышленности и 

геологоразведки, электротехническая продукция, промышленные взрывчатые вещества и изделия из них, 

сильфоны, магистральные насосы и многое другое. Генеральный директор – Сергей Русаков. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 

году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 

настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 

гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 

РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд 

рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 

109 млрд рублей.  
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