
Рособоронэкспорт и Ремдизель будут продвигать автомобили Тайфун-К на

внешний рынок 

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Государственную корпорацию «Ростех») и АО

"Ремдизель" приняли программу совместной деятельности по продвижению на внешний

рынок автомобиля «Тайфун-К» (КАМАЗ-53949). 

 Документ подписали генеральный директор Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин и

генеральный директор Ремдизеля Фаиз Хафизов. 

 Основная цель программы заключается в продвижении на внешний рынок и получении

обращений инозаказчиков на поставку автомобиля «Тайфун-К» (КАМАЗ-53949),

сохранение и увеличение научно-технического потенциала Ремдизеля в интересах

создания продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. 

 «Формируя программу, мы исходили из того, что Рособоронэкспорт, обладающий

уникальным опытом спецэкпортера продукции военного и двойного назначения и

Ремдизель, с высококвалифицированным персоналом, новейшим оборудованием и

оснасткой, смогут достойно представить на внешнем рынке продукцию одного из самых

известных автомобильных брендов России – КАМАЗа, - отметил Анатолий Исайкин. –

Перспективы продвижения автомобиля «Тайфун-К» мы видим в странах Северной

Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и,

конечно, СНГ». 

 «Ремдизель производит многоцелевые транспортные средства, участвует в

выполнении государственного оборонного заказа, а также осуществляет поставки

отдельных видов продукции на внешний рынок, - сказал Фаиз Хафизов. – Уверен в том,

что сотрудничество с Рособоронэкспортом будет успешным для обеих компаний". 

 Процесс реализации программы, рассчитанной на 2017-2018 годы, запущен с момента

ее утверждения. Маркетинговые планы Рособоронэкспорта, а также международные

выставки и салоны, будут дополнены соответствующими темами и мероприятиями,

включая показы демонстрационного образца автомобиля "Тайфун-К" с колесной

формулой 4х4, который должен быть изготовлен Ремдизелем до конца 2016 года в

соответствии с разработанной экспортной комплектацией для внешнего рынка. 

 СПРАВКА 

 Автомобиль семейства "Тайфун-К" КАМАЗ-53949 4х4 предназначен для решения задач

всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, включая

миротворческие формирования, в различных условиях обстановки. Может

использоваться для перевозки личного состава и воинских  грузов, а также в качестве

базового шасси для установки различных технических систем и вооружений. 

http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/bronirovannye-avtomobili/kamaz-53949/


 Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками

(подвижность, защищенность, боевая мощь, дизайн и эргономика) высокими

показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости и

маневренности по всем видам дорог и в условиях бездорожья. 

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



 АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту 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 российского вооружения и военной

техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями

оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России –

более 70 стран. 

 АО «Ремдизель» создано в 1978 году на площадях завода двигателей «КАМАЗ» как производство по

ремонту двигателей грузовых автомобилей. Строительство собственных производственных корпусов

завода по ремонту двигателей завершилось в 1985 году. В настоящее время АО «Ремдизель» не входит в

состав ПАО «КАМАЗ» и является самостоятельным предприятием, осуществляющим производство и

ремонт колесной и гусеничной техники. С 2009 года АО «Ремдизель» участвует в проводимой

Министерством обороны Российской Федерации программе по ремонту и техническому сопровождению

военной техники, вплоть до утилизации. Предмет деятельности современного АО «Ремдизель» –

капитальный ремонт двигателей, силовых агрегатов, узлов и агрегатов и автомобилей, находящихся в

автопарке МО РФ, ремонт и производство спецавтотехники (бронированных автомобилей). 

 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9



холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях

промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года

составляет 4,3 трлн рублей. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53
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