
Рособоронэкспорт везет новинки российского ОПК на дебютную выставку

Армхайтэк-2016

 "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в первой на

территории Армении Международной выставке вооружения и оборонных технологий

"ArmHiTec-2016", которая пройдет в г.Ереване в выставочном комплексе "ЕреванЭкспо"

с 13 по 15 октября. Российскую делегацию возглавляет ФСВТС России. 

 "Становится хорошей традицией участие "Рособоронэкспорта" в дебютных выставках

вооружений и военной техники, - отметил руководитель объединенной делегации

Государственной корпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" на "ArmHiTec-2016"

Владимир Гончаров. – Для нас это прекрасный повод продемонстрировать лучшие

образцы современного российского оружия, расширить круг наших зарубежных

партнеров, продолжить укрепление военно-технического сотрудничества России с

Арменией и другими странами". 

 "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой экспозиции российских

производителей продукции военного назначения. Для демонстрации образцов

вооружения и военной техники компания арендует площадь более 180 кв.м. Россию на

выставке представят 16 предприятий, которые продемонстрируют потенциальным

заказчикам современные бронетанковое, ракетно-артиллерийское вооружение и технику

(в том числе автомобили многоцелевого и специального назначения семейства "Тигр-М",

"Тайфун-К", робототехнические комплексы семейства "Уран"), военную авиацию,

стрелковое оружие и боеприпасы. 

 Кроме того, предприятия отечественного ОПК покажут новейшие беспилотные

летательные аппараты и комплексы, средства связи, автоматизированные системы

управления войсками, средства охраны и индивидуальной защиты, лазерные,

информационные и телекоммуникационные технологии, системы защиты информации,

экипировку, средства медицинского обеспечения и многое другое. В частности, АО

"РусБИТех" представит на стенде "Рособоронэкспорта" электронный стрелковый

тренажер, а АО "Вертолеты России" – модель военно-транспортного вертолета

Ми-171Ш. На экспозиции будут демонстрироваться пользующиеся большой

популярностью во всем мире средства ПВО, в том числе зенитный ракетный комплекс

"Тор-М2КМ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Из бронетанковой

техники в Ереване продемонстрируют танк Т-90С, боевую машину пехоты БМП-3Ф,

бронетранспортер БТР-82А. 

 В ходе деловой программы выставки запланированы встречи участников делегации с

зарубежными партнерами, ведущими мировыми производителями вооружения и

военной техники, с которыми Россия реализует совместные проекты в интересах

национальных вооруженных сил, а также силовых структур третьих стран. Встречи с

коллегами из стран-участниц ОДКБ будут способствовать расширению взаимовыгодных

связей в сфере военно-технического сотрудничества, организации деятельности по



разработке и модернизации вооружения и военной техники и, в конечном счете,

укреплению коллективной безопасности в регионе. 

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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