
                                    
 

 

 

 
 

Ростех увеличил экспорт продукции «Высокоточных комплексов» в два раза 
  

Пресс-релиз, 
30 марта 2018 г. 
 
Холдинг «Высокоточные комплексы» подвел итоги работы в 2017 году. Рост 
выручки составил 28%, с 132,5 млрд рублей до 169,6 млрд рублей. Прибыль 
выросла на 9,5% и составила 17,3 млрд рублей. План экспортных поставок в 
2017 году выполнен организациями холдинга полностью и более чем в два раза 
превысил объем 2016 года. 
 
Предприятия «Высокоточных комплексов» исполнили масштабные контракты на 
поставку передовой высокоточной оборонной техники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) 
и реализовали программы модернизации и обновления производственных 
мощностей. Планируется, что в 2018 году рост объема ГОЗ составит 18%. 
 
В Вооруженные Силы Российской Федерации поставлены новейшие образцы 
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ): «Искандер-М», «Панцирь-С», 
«Верба», «Хризантема-С», «Бахча-У». Кроме того, в 2017 году успешно завершены 
государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса «Багульник». 
Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение.  
 
«Предприятия холдинга показали высокую эффективность как в части поставок по 
линии Минобороны, так и в части экспорта российских вооружений. Первое место по 
поставленной на экспорт продукции удерживает ЗРПК «Панцирь-С1», доля которого в 
экспорте холдинга достигает 35%», - заявил индустриальный директор кластера 
Вооружение Сергей Абрамов.  
 
Успешная реализация стратегии холдинга привела к заключению новых экспортных 
контрактов и расширению перечня продукции военного назначения, в отношении 
которой АО «НПО «Высокоточные комплексы» предоставлено право на 
осуществление внешнеторговой деятельности. В частности, право на экспорт своей 
продукции получили АО «КБточмаш им. А.Э.Нудельмана», АО «ВНИИ «Сигнал», АО 
ЦКБА и АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор». 
 
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 3 – 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", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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