
 
 
 

 
 

Ростех представит более 200 образцов вооружений на Indo Defence 2018 
 
Пресс-релиз, 
7 ноября 2018 г. 
 
Холдинги Госкорпорации принимают участие в объединенной российской 
экспозиции на Indo Defence 2018. Единую российскую экспозицию организует 
«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех). В составе делегации – ведущие 
промышленные холдинги Ростеха, в том числе ОАК, «Техмаш», НПО 
«Высокоточные комплексы» и «Швабе».  
 
Географическое положение стран Юго-Восточной Азии, большое количество морских 
границ создают предпосылки для высокого спроса на вооружение и военную технику 
для военно-морских сил. В этом сегменте Ростех показывает на Indo Defenсe 2018 
ряд уникальных образцов, прошедших испытания в реальных боевых условиях. 
 
«Рособоронэкспорт» представляет наиболее перспективные образцы вооружений, 
среди которых интегрированные ракетные системы «Калибр-ПЛЭ» (Club-S), «Калибр-
НКЭ» (Club-N), береговой ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельной 
крылатой ракетой «Яхонт» и береговой ракетный комплекс «Бал-Э» с 
противокорабельной ракетой Х-35Э, а также морское подводное оружие – торпеды 
УГСТ, ТЭ-2 и донные мины. 
 
«Корпорация готова предложить своим региональным партнерам различные 
технологические решения в оборонной сфере. Многие разработки Госкорпорации 
Ростех уже зарекомендовали себя в войсках. При этом сочетание технических и 
ценовых характеристик обуславливает высокий спрос на российское вооружение в 
регионе», - заявил индустриальный директор кластера вооружение Госкорпорации 
Ростех Сергей Абрамов.  
 
В рамках Indo Defence 2018 впервые состоится зарубежная презентация 122-мм 
неуправляемого реактивного снаряда с осколочно-фугасной головной частью 
повышенного могущества (индекс 9М538) для новейшей реактивной системы 
залпового огня «Торнадо-Г». Он предназначен для поражения открытой и укрытой 
живой силы, небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и 
других целей. Дальность стрельбы снаряда составляет от 5 до 20 километров. 
 
Кроме того, «Рособоронэкспорт» представляет в Индонезии средства ПВО 
российского производства, которые сегодня пользуются огромной популярностью во 
всех регионах мира, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Среди бестселлеров – 
зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Бук-
М2Э» и «Тор-М2Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1» и ПЗРК 
«Верба». 



 
 

 
Холдинг «Швабе» покажет более двух десятков натурных образцов техники. Среди 
них – камера ультрафиолетового диапазона спектра и камера коротковолнового 
инфракрасного диапазона в составе Orion Drone, влагозащищенный бинокль со 
стабилизацией изображения БСВ 16х40, панорамный прибор наблюдения командира 
ППНК. 
 
Сегодня предприятия Ростеха активно развивают военно-техническое 
сотрудничество, в том числе со странами Юго-Восточной Азии, позволяя России 
уверенно удерживать второе место в мире по экспортным поставкам вооружения и 
военной техники. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордных 
показателей в 50 млрд долларов, а суммарный объем поставок за 18 лет 
деятельности «Рособоронэкспорта» уже превышает 150 млрд долларов. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", 
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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