
Рособоронэкспорт проведет в Чили переговоры с латиноамериканскими

партнерами о перспективных проектах в области авиации

 В 19-й международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE

2016, которая пройдет на территории международного аэропорта им. Артуро Мерино

Бенитеса с 29 марта по 3 апреля, спецэкспортёр "Рособоронэкспорт", входящий в

Государственную корпорацию "Ростех", обсудит с латиноамериканскими партнерами

перспективные проекты в авиационной сфере. 

 "Мы продолжаем продвижение в Чили российской авиационной техники, в частности

военно-транспортных вертолетов типа Ми-17 и учебно-боевых самолетов Як-130. Они

обладают отличными тактико-техническими характеристиками, превосходят конкурентов

по критерию эффективность-стоимость и, по оценке наших специалистов, способны

полностью удовлетворить потребности чилийских ВВС. Кроме того, мы проведем на

выставке переговоры по авиационной тематике и средствам ПВО с делегациями из

других латиноамериканских стран. Интерес к российским оборонительным системам по-

прежнему достаточно высок, поэтому мы ожидаем от FIDAE-2016 предметных и

продуктивных переговоров ", – сказал заместитель генерального директора АО

"Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин, возглавляющий объединенную с Государственной

корпорации "Ростех" делегацию на выставке. 

 Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают, что наибольший интерес иностранных

делегаций традиционно вызовут военно-транспортные вертолеты типа Ми-17,

транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, истребители

МиГ-29М/М2 и Су-30МКИ, а также учебно-боевой самолет Як-130. 

 Среди средств ПВО наибольшими экспортными перспективами в Латинской Америке

обладают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные

комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-

С". 

 "Рособоронэкспорт" проведет ряд переговоров с высокопоставленными

представителями вооруженных сил Аргентины, Бразилии, Колумбии, Перу, Уругвая,

Чили и других стран региона. Помимо поставок финальных образцов продукции

военного и двойного назначения будут обсуждаться вопросы совершенствования

послепродажного обслуживания российской техники, а также перспективы организации

лицензионных и совместных производств. 

 30 марта 2016 года в 14.00 на выставке FIDAE-2016 в конференц-центре (комната 2)

состоится презентация АО "Рособоронэкспорт" по теме "Российская военная

авиационная техника – уверенность в выполнении поставленных задач". На ней

специалисты компании расскажут о тактико-технических характеристиках, возможностях

боевого применения и преимуществах перед конкурентами истребителей МиГ-29М/М2,

Су-30МКИ и Су-35, учебно-боевого самолета Як-130, вертолетов типа Ми-17, Ми-35М,
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Ка-52 и Ми-28НЭ, Ка-32А11ВС, Ка-226Т, "Ансат"/"Ансат-У", многофункционального

комплекса разведки и наблюдения с БЛА типа "Орлан-10Е". 

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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