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Рособоронэкспорт исполнил 100-миллионный контракт 

на поставку винтовок ORSIS T-5000 за рубеж 

 
17 декабря 2019 г. 

Пресс-релиз 
 

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) реализовал контракт 

на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 

100 миллионов рублей. 

"С 2017 года, когда Рособоронэкспорт получил право поставлять за рубеж 

гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных 

заказчиков на него на сумму свыше 150 млн. долл. Несколько контрактов уже 

исполнено, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000, к которым мы видим 

большой интерес со стороны армейских, полицейских и специальных подразделений 

наших партнеров. Сегодня ведем переговоры и участвуем в тендерах на поставку 

этих образцов в ряд стран", – сообщил заместитель генерального директора 

Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов. 

Рособоронэкспорт достиг с разработчиком и производителем винтовок ORSIS 

ООО "Промтехнология" договоренности о совместной работе, что приносит 

обоюдные положительные результаты. Специалисты спецэкспортера принимают 

участие в разработке перспективных видов стрелкового оружия совместно с ORSIS. 

Например, в конструкции недавно анонсированного военного варианта винтовки К-

15М были учтены предложения Рособоронэкспорта, которые основываются на 

требованиях заказчиков и тенденциях мирового рынка оружия. 

Ведется активная маркетинговая работа по продвижению продукции ORSIS на 

рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Латинскую Америку, на Ближний 

Восток, в Африку и Европу. В 2019 году Рособоронэкспорт провел более 40 

презентаций винтовок в рамках международных выставок в Кот-д'Ивуаре, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и во Вьетнаме, а 

также на "Армии-2019" и "Интерполитех". 

Продукция ООО "Промтехнология" демонстрировалась на стенде 

Рособоронэкспорта на форуме Россия – Африка в октябре 2019 г. в Сочи. Многие 

первые лица государств Африки проявили интерес к продукции ORSIS во время 

саммита. В результате проведенной работы в настоящее время ведутся 
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коммерческие переговоры на поставку продукции ORSIS более чем с 10 странами 

континента. Для некоторых заказчиков уже проведены тестовые испытания в России. 

Кроме того, в 2020 году запланировано участие ООО "Промтехнология" в 

выставке DefExpo India с экспозицией гражданского и служебного оружия на стенде 

Рособоронэкспорта. 

В 2019 году Рособоронэкспорт подписал соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с Некоммерческой организацией "Союз Российских оружейников 

имени М.Т.Калашникова". Подписание этого документа направлено на рост объемов 

экспорта на внешний рынок гражданского и служебного оружия, а также патронов к 

нему. Кроме того, соглашение должно улучшить взаимопонимание между главным 

российским спецэкспортером и предприятиями-производителями, входящими в Союз 

оружейников, в области потребностей иностранных заказчиков и тенденций рынка. 

Практика многолетней работы Рособоронэкспорта показывает, что компания 

обладает всеми необходимыми компетенциями по поставкам за рубеж не только 

вооружения и военной техники, но и гражданской продукции, а также продукции 

двойного назначения. Основными заказчиками гражданского и служебного оружия 

рассматриваются полиция, специальные службы иностранных государств, а также 

многочисленные спортивные и охотничьи клубы. 

 

 

АО “Рособоронэкспорт”  – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту 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 более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. 
География военно-технического сотрудничества России – более 100 стран. 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 
транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. 
Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 

управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых 
производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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