
Россия завершила выполнение обязательств по поставке вертолетов

Ми-17В-5 для Афганистана

 В октябре 2014 года завершена поставка военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5

для Афганской национальной армии. С момента подписания в 2011 году контракта

между «Рособоронэкспортом» и Министерством сухопутных войск США в Афганистан

поставлено 63 вертолета производства Казанского вертолетного завода, входящего в

холдинг «Вертолеты России». 

 «Рособоронэкспорт» зарекомендовал себя как надежный поставщик военных

вертолетов, а реализация контракта по поставке вертолетов Ми-17В-5 в Афганистан

получила высокую оценку со стороны американских партнеров. Вертолеты типа Ми-8/17

хорошо показали себя в тяжелых климатических условиях и горной местности

Афганистана. Поставка вертолетов позволяет успешно решать задачи по

формированию афганских сил безопасности и является частью усилий России и США в

борьбе с международным терроризмом. 

 Российская сторона в лице Федеральной службы по военно-техническому

сотрудничеству (ФСВТС России) подтверждает готовность обсуждать обеспечение

возможных дальнейших поставок вертолетов типа «Ми», а также осуществлять

сервисное обслуживание уже эксплуатируемых вертолетов российского производства. 

 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской

Федерации с иностранными государствами. 

 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. 

 ОАО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых

лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель

вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в

Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро,

а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий и

сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее

пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД



России, МЧС России, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и

иностранные компании. В 2013 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на

10% и достигла 138,3 млрд рублей, объем поставок составил 275 вертолетов. 

 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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