
Русские витязи и Стрижи выступят на выставке АЭРОШОУ ЧАЙНА-2016

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует российскую

экспозицию на Международной авиационно-космической выставке "АЭРОШОУ

ЧАЙНА-2016", которая пройдет с 1 по 6 ноября в городе Чжухай (Китайская Народная

Республика). Объединенную российскую делегацию возглавляет заместитель директора

ФСВТС России Владимир Дрожжов. 

 "Участие в "АЭРОШОУ ЧАЙНА-2016" для нас - важное направление в маркетинговой

работе. Особенность этой выставки в том, что она является одной из крупнейших в

Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрационных площадок современных

вооружения и военной техники ВВС. Именно поэтому на выставке "Рособоронэкспорт"

предлагает иностранным заказчикам наиболее востребованные образцы военной

техники российского производства, доказавшие высокую эффективность боевого

применения и заслужившие уважение во многих странах мира", - сообщил начальник

Департамента ВВС АО "Рособоронэкспорт" Сергей Корнев, возглавляющий делегацию

компании. 

 В выставке 2016 года АО "Рособоронэкспорт" будет принимать участие в девятый раз.

Российская экспозиция разместится на площади 1578 кв.м. в выставочном павильоне №

5. На стенде компании будет развернут показ продукции военного назначения,

реализованный с помощью технологии "дополненная реальность". На 18 видеопанелях в

режиме реального времени будут демонстрироваться образцы российской военной

техники для сухопутных войск, ПВО и ВВС. Среди прочих при помощи этой рекламно-

выставочной технологии посетители смогут ознакомиться с особенностями новейших

российских самолетов Су-35, вертолетов Ми-35М и зенитных ракетно-пушечных

комплексов "Панцирь-С1". 

 Кроме вышеперечисленных образцов специалисты "Рособоронэкспорта" считают

перспективными для продвижения на рынках региона экспонируемые на "АЭРОШОУ

ЧАЙНА-2016" самолеты Су-32 и Як-130, вертолеты Ка-52 и Ми-26, а также средства

ПВО. Всего "Рособоронэкспорт" и российские производители продемонстрируют в Китае

более 280 образцов продукции военного назначения. Своей основной задачей

"Рособоронэкспорт" считает исполнение контрактных обязательств в части поставок

новейших образцов вооружения и военной техники и обеспечение их качественного

послепродажного обслуживания. 

 Гвоздем программы выставки станут выступления авиационных групп "Русские Витязи"

и "Стрижи", которые неизменно срывают овации зрителей, в какой бы стране они не

выступали. В небе Чжухая российские пилоты покажут чудеса высшего пилотажа на

самолетах Су-27 и МиГ-29. 

 "Россия готова дальше активно и на взаимовыгодной основе развивать партнерство в

сфере обороны и безопасности с Китаем. На деле это подтверждают заключенные в



последние годы крупнейшие контракты на поставку для китайских вооруженных сил

современных российских истребителей и зенитных ракетных систем", - добавил Сергей

Корнев. 

 На "АЭРОШОУ ЧАЙНА-2016" у специалистов "Рособоронэкспорта" запланирована

обширная деловая программа. В ходе выставки ожидаются встречи с представителями

вооруженных сил Китая и других стран Юго-Восточной Азии, а также руководителями и

топ-менеджерами ряда государственных учреждений и бизнес-сообщества. 

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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