
Рособоронэкспорт на РАЕ-2015: портфель заказов на вооружение и технику

сухопутных войск превышает $12 млрд

 Спецэкспортер «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, на

Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 (9-12

сентября, г. Нижний Тагил) представит новейшие российские образцы делегациям из

более чем 20 стран. 

 T-90MS «Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск

превышает $12 млрд. За 15 лет с момента создания «Рособоронэкспорта» объем

экспорта по этому направлению увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с

ведущими производителями в ключевых сегментах и можем предлагать на рынке

комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и военной

техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого анализа

потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности», – отметил

заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов,

возглавляющий делегацию компании на выставке. 

 На выставке в Нижнем Тагиле на статической экспозиции и в ходе масштабной

демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские

экспортные образцы вооружения и техники Сухопутных войск. Всего же в этом сегменте

«Рособоронэкспорт» продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции

военного назначения. 

 Модернизированный БТР-80 Специалисты «Рособоронэкспорта» совместно с заводами-

производителями проведут презентации и технические консультации по целому ряду

образцов вооружения и техники. Среди них – танк Т-90МС, модернизированный

бронеавтомобиль «Тигр-М», ПТРК «Корнет-ЭМ», модернизированный танк Т-72,

модернизированная боевая машина пехоты БМП-3, боевая машина огневой поддержки

БМПТ-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, новая 155-мм самоходная гаубица

«Мста-С», легкий плавающий танк Спрут-СДМ, контрольно-проверочная машина

1И37Э. 

 Большой интерес иностранных делегаций ожидается к новейшим разработкам. К ним

относится проект модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм

автоматическая установка АУ-220М на базе БМП-3 и мобильный сервисный центр для

ремонта сухопутной техники. 

 В рамках выставки «Рособоронэкспорт» примет активное участие в экспертных

дискуссиях и круглых столах. Так, 9 сентября 2015 года в 10.00 на пленарной дискуссии

«Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к

развитию военно-промышленного комплекса» с тематическим докладом выступит

заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский. В этот

же день в 16.00 в расширенном заседании Ассоциации «Лига содействия оборонным



предприятиям» примет участие Игорь Севастьянов. 

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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