
Рособоронэкспорт готов поставить в Перу мобильный сервисный центр для

обслуживания вертолетов типа Ми-8/17

 "Рособоронэкспорт", входящий в Государственную корпорацию "Ростех", готов

поставить в Перу мобильный сервисный центр для качественного и своевременного

обслуживания вертолетов типа Ми-8/17, в том числе Ми-171Ш, поставка которых

завершилась в декабре 2015 года. 

 "Закупка указанных вертолетов была осуществлена в полном соответствии с

законодательством. Вертолеты находятся в полностью боеготовом состоянии и

оснащены новейшим технологическим оборудованием, в связи с чем могут максимально

эффективно выполнять поставленные задачи", – отметил министр обороны Перу Хакке

Валакиви Альварес в письме, адресованном одному из перуанских СМИ,

распространивших недостоверную информацию о качестве российских вертолетов. 

В рамках оффсетного соглашения к контракту на территории заказчика также должен

быть построен стационарный сервисный центр. В настоящее время стороны активно

работают над реализацией данного проекта. Вместе с тем, для поддержания высокой

боеготовности вертолетов "Рособоронэкспорт" предложил перуанской стороне в

качестве временной альтернативы закупить мобильный сервисный центр, который

впоследствии может использоваться в отдаленных и труднодоступных регионах. 

 "Все поставленные вертолеты Ми-171Ш активно эксплуатируются вооружёнными

силами Перу, в том числе они успешно применяются в операциях против террористов и

наркокартелей. Перуанские военные удовлетворены высокими тактико-техническими

характеристиками вертолетов и их качеством, о чем они неоднократно заявляли на

разных уровнях как российским специалистам, так и представителям национальных и

международных СМИ. Обе стороны заинтересованы в успешной эксплуатации данных

машин, поэтому "Рособоронэкспорт" предложил оперативную поставку мобильного

сервисного центра на время строительства стационарного центра. Это позволит

обеспечить бесперебойное качественное обслуживание техники", – сказал генеральный

директор АО "Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин. 

 Российские вертолеты успешно эксплуатируются во многих странах Латинской

Америки, включая Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Кубу, Мексику и Перу.

"Рособоронэкспорт" нацелен на расширение географии поставок российских вертолетов

в регионе, а также на развитие эффективной системы послепродажного обслуживания. 

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