
Интервью Владимира Ерещенко на выставке ДСА-2016

 Повысился ли интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к российским кораблям

и подводным лодкам, вооруженных ракетными комплексами семейства Club после

применения российских крылатых ракет в Сирии? 

 Массированные пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" (аналог ракетного комплекса

Club) с кораблей Каспийской флотилии и подводной лодки проекта 636 "Ростов-на-Дону"

по объектам террористов в Сирии подтвердили их высокую боевую эффективность,

дальность и точность поражения. Интерес к ракетным комплексам Club, которые мы

предлагаем на международном рынке вооружений, был высоким и прежде, так как они

относятся к тем вооружениям, которые резко повышают ударные возможности флота.

Теперь мы ожидаем к ним повышенного внимания  со стороны потенциальных

заказчиков в Юго-Восточной Азии и других регионах. Причем это касается как самих

ракетных комплексов Club, так и подводных лодок и кораблей, на которые они

устанавливаются. 

 Есть ли какие-либо прогнозы по портфелю заказов "Рособоронэкспорта" со стороны

стран Азиатско-Тихоокеанского региона? 

 На страны Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно приходятся наибольшие по

объему поставки вооружения и военной техники по линии "Рособоронэкспорта". Мы не

ожидаем в ближайшие годы какого-либо резкого изменения в структуре портфеля

заказов, хотя, конечно, определенные корректировки могут происходить, например, в

последние годы серьезно увеличилась доля стран Ближнего Востока и Северной

Африки. 

 Проявляет ли Малайзия интерес к семейству истребителей Су-30? Какова ситуация с

участием России в тендере по перспективному истребителю для ВВС Малайзии?  

 Тендер пока не объявлен, поэтому о нашем участии в нем говорить преждевременно.

Россия готова предложить истребители, которые будут отвечать требованиям

малайзийской стороны. Сегодня ВВС Малайзии успешно эксплуатируют Су-30МКМ. В

рамках оффсетной программы создан сервисный центр по их ремонту и поставлен

современный тренажер для подготовки пилотов, организована вся необходимая

инфраструктура. Поэтому закупка истребителей российского производства

представляется логичным и экономически обоснованным шагом. Решение в любом

случае за малайзийской стороной. Со своей стороны, мы проводим всю необходимую

маркетинговую работу по продвижению российских истребителей марки "Су". 

 Приняла ли Индонезия решение о закупке очередной партии БМП-3Ф для корпуса

морской пехоты? 

 Стоящие на вооружении корпуса морской пехоты боевые машины пехоты БМП-3Ф



отлично себя зарекомендовали. По совокупности тактико-технических характеристик,

боевых возможностей и соотношению по критерию "эффективность-стоимость" им

объективно нет равных в данном классе на международном рынке вооружений. Поэтому

мы ожидаем продолжение закупок БМП-3Ф ВМС Индонезии. 

 Как обстоят дела с продвижением российской военно-морской техники в страны

Азиатско-Тихоокеанского региона?  

 Российская военно-морская техника стоит на вооружении Вьетнама, Индии, Индонезии,

Китая, Южной Кореи – начиная от подводных лодок и заканчивая катерами на

воздушной подушке и береговыми ракетными комплексами. Мы ведем переговоры как по

ремонту и модернизации уже поставленной техники, так и по продвижению широкого

спектра новых образцов. Наибольшие перспективы мы связываем с подводными

лодками проекта 636 и "Амур-1650", фрегатами проекта 11356 и "Гепард 3.9",

различными корабельными вооружениями. Кроме того, мы активно предлагаем

интегрированные системы охраны прибрежной зоны и портов в рамках нового

масштабного проекта "Комплексные системы безопасности". 

 Каковы перспективы российского стрелкового оружия в Азиатско-Тихоокеанском

регионе?  

 Российское стрелковое оружие известно в регионе своей эффективностью,

надежностью и простотой использования. Наши партнеры проявляют к нему стабильный

интерес. В первую очередь речь идет об автоматах Калашникова "сотой" серии и

пистолетах-пулеметах "Витязь-СН", созданных на их базе, пулеметах "Печенег" и "Корд".

В последние годы особый интерес проявляется к оружию спецподразделений –

пистолетам-пулеметам ПП-2000 и СР-2М, крупнокалиберным снайперским винтовкам

ОСВ-96 и 6С8, специальным снайперским винтовкам СВ-98, ВКС, СВ-99, МЦ-116М и

ОЦ-03. 

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается дефицит ПЗРК, местных

производителей также немного (как правило, это китайские образцы семейств QW

и HN). Ведутся ли работы по продвижению на рынок АТР ПЗРК "Игла-С" и новейшего

ПЗРК "Верба"? Проявляется ли интерес к российским ЗРК, в которых применяются ЗУР

ПЗРК (например, "Стрелец-Э" или же ранее разработанный "Джигит")?  

 Россия традиционно занимает лидирующие позиции на мировом рынке ПЗРК, поэтому

отечественные комплексы пользуются устойчивым спросом во всех регионах нашего

присутствия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы продолжаем продвижение ПЗРК

"Игла-С" и ЗРК, созданных на базе универсальных комплектов аппаратуры управления и

пусковых модулей с ракетами из состава ПЗРК "Игла-С". Кроме того, в этом году начата

активная маркетинговая работа по продвижению нового комплекса "Верба". Впервые он

был представлен за пределами России на международной выставке DEFEXPO India

2016. Интерес со стороны участников и гостей выставки был очень высокий. Появление

"Вербы" позволит нам в ближайшие годы прочно удерживать позиции России в данном



сегменте. 

 В какой комплектации Бангладеш приобрел УБС Як-130? Предполагается ли поставка к

ним высокоточных вооружений?  

 Як-130 поставлен в Бангладеш в соответствии с запрошенной нашими партнерами

комплектацией. Будет поставлена вся номенклатура вооружений, которая может

применяться с данных учебно-боевых самолетов. 

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
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