
Рособоронэкспорт представит на выставке ЛААД-2017 в Бразилии большой

спектр продукции военного назначения

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует российскую

экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и

оборонных систем "ЛААД-2017". Выставка проводится в период с 4 по 7 апреля на

территории выставочного комплекса RIOCENTRO, г. Рио-де-Жанейро при поддержке

Министерства обороны Бразилии. 

 Официальную российскую делегацию на выставке возглавляет заместитель директора

ФСВТС России Анатолий Пунчук, главой делегации Рособоронэкспорта назначен

заместитель генерального директора компании Сергей Ладыгин. 

 "Латинская Америка является для России одним из наиболее перспективных регионов

в плане развития военно-технического сотрудничества. Сегодня Рособоронэкспорт

участвует в тендерах или прорабатывает проекты поставки авиатехники, вертолетов и

средств ПВО в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Перу. Кроме того, страны

региона проявляют интерес к вооружению и военной технике, используемым силовыми

структурами для борьбы с преступностью, терроризмом и наркомафией", - сообщил

Сергей Ладыгин. 

 Объединенная российская экспозиция, включающая стенды 4 головных предприятий

оборонно-промышленного комплекса страны, размещается на площади более 170 кв.м в

павильоне 3 (стенд P.50). На ней демонстрируется более 350 экспонатов.

Рособоронэкспорт в свою очередь привез в Рио-де-Жанейро более 180 наименований

вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил. 

 Наиболее перспективными в регионе из представленной на выставке авиационной

техники специалисты спецэкспортера считают учебно-боевой самолет Як-130,

многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М и многоцелевой

сверхманевренный истребитель Су-35. Из российских вертолетов иностранных

заказчиков могут заинтересовать боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ми-35М, тяжелые

транспортные вертолеты Ми-26Т2, легкие многоцелевые вертолеты "Ансат", а также

военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. Страны-партнеры России в регионе, кроме

того, проявляют интерес к таким средствам ПВО, как зенитный ракетно-пушечный

комплекс "Панцирь-С 1", переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С" и зенитная

ракетная система "Антей-2500". 

 Повышенным вниманием в регионе пользуются представляемые Рособоронэкспортом

образцы продукции, предназначенные для оснащения как вооруженных сил, так и

специальных подразделений по борьбе с терроризмом и противодействию

преступности. Среди них специальный автомобиль ВПК-233136 "Тигр",

бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-З, автоматы

Калашникова различных модификаций и пулемет Калашникова "Печенег". Также у



Военно-морских сил интерес вызывают патрульные катера проектов 14310 "Мираж",

12200 "Соболь" и 12150 "Мангуст". 

 Кроме того, специалисты Рособоронэкспорта рассчитывают на повышенный интерес

представителей делегаций стран региона к продукции российских предприятий,

способной применяться в арктических условиях, в частности, к гидрографическим

судам. 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

