
Рособоронэкспорт обсудил состояние, проблемы разработки и

производства перспективных образцов артиллерийского вооружения,

предлагаемого к поставке на экспорт

27 ноября 2014 года на базе ОАО "ЦНИИ "Буревестник" (г. Нижний Новгород) состоялось

заседание секции "Техника и вооружение сухопутных войск" Научно-технического совета

при ОАО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех). В ходе работы секции

обсуждались проблемы разработки и производства перспективных образцов

артиллерийского вооружения в интересах экспортных поставок. 

 В частности, анализ мирового рынка артиллерийского вооружения и тенденций

развития самоходной, буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня

(РСЗО) и минометов свидетельствует о том, что в сухопутных войсках армий

большинства стран артиллерию по-прежнему считают основным средством поражения

противника. При проведении сухопутных операций до 50-60% огневых задач возлагается

на артиллерию. В современных условиях роль артиллерии не только не утрачивается,

но и значительно возрастает. 

 Рост объема поставок российской продукции военного назначения зарубежным

партнерам, ее конкурентные качественные характеристики и стоимостные показатели,

увеличение портфеля заказов свидетельствуют об эффективности сложившейся

системы военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами. 

 "К настоящему времени "Рособоронэкспортом" подписаны и находятся на различных

стадиях исполнения контракты на поставку артиллерийского вооружения, РСЗО,

минометов и боеприпасов к ним в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской

Америки, – отметил начальник Департамента экспорта продукции военного назначения

сухопутных войск Общества Александр Емельянов. – За трехлетний период нам удалось

расширить географию поставок артиллерии и выйти на рынки тех стран, которые раньше

не закупали у нас эту технику. В связи с объявленными санкциями, российскому ОПК

необходимо решить вопрос замены импортных комплектующих к поставляемым

образцам и сделать это незамедлительно. Уверен, для этого у нас есть все

необходимые ресурсы". 

 В заседании секции приняли участие представители федеральных органов

исполнительной власти, Министерства обороны РФ, ФСВТС России, Госкорпорации

"Ростех", руководители ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "ЦНИИ "Буревестник" и

профильных предприятий российского ОПК. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров

мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% 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. В

2013 году «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам вооружений и военной техники на

$13,2 млрд. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка $38 млрд. 

 Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит

около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых

компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях

промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила

1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты

всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

