
Рособоронэкспорт - традиционный участник аэрокосмической выставки в

Чжухае

 «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, в очередной раз примет

участие в крупнейшей международной авиационно-космической выставке «АЭРОШОУ

ЧАЙНА», которая пройдет с 11 по 16 ноября 2014 года на территории выставочного

комплекса города Чжухай (КНР). 

 На площади более 600 кв.м, где разместится выставочный комплекс объединенной

российской делегации, будут представлены более 200 современных образцов

авиационной продукции военного назначения и космической техники. Свою экспозицию

«Рособоронэкспорт» развернет в холле № 1, стенд А1-1. 

 Из всего спектра современной российской авиационной техники наибольший интерес

для китайских партнеров и потенциальных заказчиков из других стран представляют

многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, учебно-тренировочный (учебно-

боевой) самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, а

также тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и самолет-

топливозаправщик на платформе самолета Ил-76МД-90. 

 Из вертолетной техники у зарубежных заказчиков большим спросом пользуются

транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой вертолет Ка-52, военно-транспортный

вертолет Ми-171Ш, тяжелый транспортный вертолет Ми-26. 

 «Нынешний авиакосмический салон «АЭРОШОУ ЧАЙНА», где демонстрируется самая

современная техника, юбилейный, десятый по счету, - отметил начальник Департамента

ВВС, руководитель делегации ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Корнев. – Для

российского спецэкспортера это очередная выставка в Чжухае. Китай – наш

стратегический партнер, с которым нас связывают многолетние взаимовыгодные

отношения. Уверен, что эта выставка откроет новые горизонты сотрудничества между

нашими странами». 

 В ходе деловой программы выставки делегацией «Рособоронэкспорта» запланирован

насыщенный график встреч с иностранными партнерами по авиационной тематике. В

процессе этих переговоров будут обсуждаться вопросы по подготовке новых и

реализации ранее подписанных контрактов в области военно-технического

сотрудничества. 

 Дебютная выставка «АЭРОШОУ ЧАЙНА» состоялась в 1996 году. С тех пор салон

проводится с периодичностью раз в два года под патронажем Госсовета КНР, Главного

управления гражданской авиации КНР, Корпорации авиационной промышленности Китая

(AVIC), Комитета по содействию международной торговле и Правительства города

Чжухай. 



 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
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