
В Нижнем Тагиле будут представлены новейшие образцы, созданные по

инициативе Рособоронэкспорта

В ходе Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015

(9-12 сентября, г. Нижний Тагил) ожидается большой интерес иностранных делегаций к

новейшим российским разработкам, созданным предприятиями российского ОПК по

инициативе и непосредственном участии специалистов «Рособоронэкспорта»,

входящего в Госкорпорацию Ростех. 

«Мы внимательно следим за тенденциями на международном оружейном рынке,

всесторонне анализируем потребности и запросы наших партнеров, характер

современных конфликтов. Поэтому у нас есть четкое видение того, что сегодня и в

перспективе будет востребовано заказчиками. Исходя из этого мы формируем

рекомендации для разработчиков и производителей. Ряд новейших образцов сухопутной

техники создан по инициативе "Рособоронэкспорта" и участии наших специалистов», –

подчеркнул заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь

Севастьянов, возглавляющий делегацию компании на выставки. 

В числе таких образцов на выставке будет представлен проект модернизации

легкобронированной техники на примере БТР-80 (совместно с ОАО «81 БТРЗ» и ЦНИИ

«Буревестник») и 57-мм автоматическая установка АУ-220М (совместно с ЦНИИ

«Буревестник»). 

Унифицированный набор технических решений для оснащения легкобронированной

техники (БТР-60/70/80, БМП-1, БРДМ-2), реализованный в демонстрационном образце

БТР-80, позволяет существенно повысить огневую мощь (новый дистанционно

управляемый боевой модуль), защищенность и живучесть (дополнительные элементы

защиты внешнего контура и обитаемого отделения), а также эргономические,

эксплутационные характеристики и командную управляемость техники – благодаря

установке современных цифровых средств связи, спутниковой навигационной системы,

системы наружного наблюдения, а также кондиционера. 

57-мм автоматическая установка АУ-220М на выставке будет представлена на БМП-3.

Такой вариант модернизации «Рособоронэкспорт» предлагает странам, на вооружении

которых уже есть эти российские боевые машины пехоты. Установка нового боевого

модуля возможна на другую бронетехнику и военно-морскую технику как российского,

так и иностранного производства. Высокие тактико-технические характеристики АУ-220М

позволяют бороться с широким спектром бронетехники на поле боя, а также вести

стрельбу по воздушным целям. Оснащение техники данным модулем существенно

повышает огневую мощь мотострелковых и пехотных подразделений. 

«Рособоронэкспорт» уделяет большое внимание вопросам модернизации и

обслуживания ранее поставленной техники сухопутных войск российского и советского

производства. Предлагаемые нами решения очень эффективны и экономичны. Для



многих стран это реальная возможность существенно повысить боеспособность своих

вооруженных сил», – отметил Игорь Севастьянов. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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