Интервью Михаила Завалия для ТАСС
Интервью советника генерального ОАО "Рособоронэкспорт" Михаила Максимовича
Завалия, возглавляющего делегацию компании на выставке "Dubai Airshow 2015", для
ИА ТАСС.
С делегациями из каких стран запланированы переговоры на выставке?
На выставке запланированы переговоры с делегациями практически из всех стран
Ближнего Востока и Северной Африки, но, конечно, будут обсуждаться перспективные
вопросы и с партнерами из других регионов, в том числе из Индонезии, Малайзии,
ЮАР.
Как Вы оцениваете уровень ВТС России со странами Персидского залива? Над каким
проектами сейчас работает "Рособоронэкспорт" в регионе?
Сейчас на Ближнем Востоке наблюдается всплеск интереса к вооружению и военной
технике российского производства. Отечественное оружие сделано не для парадов, а
для решения самых сложных боевых задач в тяжелых климатических условиях. Страны
региона знают о большой эффективности его применения, причем не по рекламным
презентациям. Поэтому логично, что в связи со сложившейся нестабильной ситуацией в
регионе к нам обращаются за надежными и проверенными средствами для защиты
национальной безопасности и суверенитета. В первую очередь ближневосточные
партнеры интересуются вооружением и техникой сухопутных войск, средствами ПВО и
авиационной техникой.
Какие образцы российской авиационной техники востребованы сегодня на Ближнем
Востоке и в странах Северной Африки? Какие образцы обладают наибольшим
экспортным потенциалом в регионе?
Наибольшим экспортным потенциалом на Ближнем Востоке и в странах Северной
Африке обладают истребители Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевые самолеты Як-130 и,
конечно, российские ударные и военно-транспортные вертолеты.
Кто-нибудь из инозаказчиков уже проявил интерес к самолету первоначальной
подготовки Як-152? Когда можно ожидать контрактов с инозаказчиками на поставку этой
техники?
К самолету первоначальной подготовки Як-152 проявляет интерес целый ряд
заказчиков из различных регионов, в том числе из стран Северной Африки. Проводится
соответствующая маркетинговая работа по продвижению Як-152 на международный
рынок.
На каком этапе находится проект по созданию гиперзвуковой ракеты "БраМос". Когда

может быть подписан соответствующий контракт?
Работы по проекту "БраМос" осуществляются ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение" без участия "Рособоронэкспорта".
Когда планируется завершить выполнение контракта на поставку 6 военнотранспортных вертолетов типа Ми-17 в Бангладеш?
Поставка вертолетов Ми-171Ш в Бангладеш запланирована на 2016 год.
Планируется ли продолжать ВТС с Афганистаном по поставкам в эту страну
вертолетов? Какова ситуация с послепродажным обслуживанием ранее поставленных
вертолетов?
Афганистан заинтересован в продолжении военно-технического сотрудничества с
Россией, в том числе по вертолетной тематике. Тактико-технические характеристики
других вертолетов командование силовых структур Афганистана просто не
удовлетворяют. Только российские вертолеты типа Ми-17 способны выполнять все
необходимые задачи в тех географических и климатических условиях.
С кем и когда может быть подписан контракт на поставку комплексов радиоэлектронной
борьбы "Красуха" и "Москва"? Как вы оцениваете экспортный потенциал данных
комплексов?
"Красуха" и "Москва" – одни из новейших российских комплексов радиоэлектронной
борьбы, поэтому "Рособоронэкспорт" только начинает работу по их продвижению на
международный рынок. Мы высоко оцениваем их экспортный потенциал. В условиях
современных боевых операций наличие эффективных средств РЭБ существенно влияет
на боеспособность вооруженных сил в целом.
В СМИ (Times of India) появилась информация, что Индия может купить ЗРС С-400.
Якобы проект находится в начальной стадии. Действительно ли Индия хочет купить эти
системы?
Индия заинтересована в создании новейшей системы ПВО. В современных условиях
это жизненная необходимость. Поэтому интерес есть к самой широкой номенклатуре
российских средств ПВО, включая системы дальнего радиуса действия.
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