
В Малайзии российские компании представят более 300 образцов

продукции военного назначения

 На Международной азиатской выставке вооружения и военной техники DSA-2016,

которая пройдет с 18 по 21 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), российские компании

представят информацию о более чем 300 образцах вооружения и военной техники. 

 Распоряжением ФСВТС России организатором единой российской экспозиции

определено АО "Рособоронэкспорт" (входит в Государственную корпорацию "Ростех"). 

 Объединенную российскую делегацию возглавит заместитель директора ФСВТС

России Михаил Петухов, а объединенную делегацию Государственной корпорации

"Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" – начальник Регионального департамента

"Рособоронэкспорта" Владимир Ерещенко. 

 В выставке примут участие: 

 Государственная корпорация "Ростех"; 

 АО "Рособоронэкспорт"; 

 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"; 

 АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"; 

 АО "Концерн "Моринформсистема-Агат"; 

 АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова"; 

 АО "Научно-производственный концерн "Техмаш"; 

 ООО "Военно-промышленная компания"; 

 ОАО "Зеленодольский завод им. А.М.Горького"; 

 АО "Кронштадт технологии"; АО "Концерн "Созвездие". 

 15-я международная выставка вооружения и военной техники DSA-2016 (Defence

Services Asia) проходит под патронажем Министерства обороны, Вооруженных сил и

Службы королевской полиции Малайзии. По масштабам проведения и количеству

участников является одной из крупнейших выставок вооружений и военной техники

сухопутных войск, войск ПВО, военно-морских сил и войск специального назначения в

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 



 Военно-техническое сотрудничество с Малайзией 

 Первым соглашением в сфере военно-технического сотрудничества России и

Малайзии стало подписание в 1993 году контракта на поставку многофункциональных

истребителей МиГ-29, которые позже прошли глубокую модернизацию. В течение 2000-х

годов Малайзия заключила контракты на поставку ПТРК "Метис-М1", стрелкового

оружия, переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и многоцелевых

истребителей Су-30МКМ. В 2007 году в рамках оффсетной программы по контракту

"Рособоронэкспорта" на поставку Су-30МКМ первый малайзийский космонавт совершил

полет на корабле "Союз" на Международную космическую станцию. В 2011 году в рамках

этой же оффсетной программы введен в эксплуатацию комплексный тренажер

Су-30МКМ, а в 2012 году завершено создание сервисного технического центра по

обслуживанию этих истребителей. 

http://www.youtube.com/watch?v=

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

