
Рособоронэкспорт сохранит лидирующие позиции России в

аэрокосмической области на международном оружейном рынке

На Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015», который пройдет с

25 по 30 августа 2015 г. в г.Жуковский (Московская область), спецэкспортер

«Рособоронэкспорт», входящий в Государственную корпорацию Ростех, проведет

переговоры с иностранными партнерами о перспективах поставок авиационной техники,

средств ПВО и организации послепродажного обслуживания. 

«Сейчас настал момент, когда наши продолжительные и последовательные усилия по

продвижению широкого спектра новейших образцов российской авиационной техники и

средств ПВО начинают воплощаться в твердых контрактах. Нам удалось закрепиться на

новых рынках, восстановить потерянные позиции в ряде стран и продолжить

интенсивное развитие военно-технического сотрудничества с традиционными

партнерами. Возрастающий интерес иностранных заказчиков к новым образцам и

реализуемая «Рособоронэкспортом» комплексная стратегия по продвижению

российской продукции военного и двойного назначения являются залогом того, что

Россия сохранит лидирующие позиции на мировом оружейном рынке в аэрокосмической

сфере», – отметил первый заместитель генерального директора ОАО

«Рособоронэкспорт» Иван Гончаренко, возглавляющий делегацию компании на

выставке. 

Среди перспективных экспортных образцов, которые «Рособоронэкспорт» представит

иностранным партнерам на «МАКС-2015» – многофункциональные истребители Су-35 и

МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет

Ил-76МД-90А, самолет-амфибия Бе-200, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, тяжелый

транспортный вертолет Ми-26Т2, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, военно-

транспортные вертолеты типа Ми-17, оснащенные современным радиоэлектронным и

навигационным оборудованием. В части средств ПВО специалисты компании проведут

презентации ПЗРК «Игла-С», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», ЗРС

«Антей-2500», а также новейших комплексов радиоэлектронной борьбы. 

На «МАКС-2015» «Рособоронэкспорт» впервые представит военную технику в новом

выставочном формате. На стенде компании посетители смогут ознакомиться с

техническими характеристиками и боевыми возможностями истребителя Су-35 и

вертолета Ка-52 в ходе интерактивной инсталляции, созданной с использованием

современных технологий визуализации. 

По приглашению «Рособоронэкспорта», традиционно выступающего в роли

генерального спонсора авиасалона в Жуковском, «МАКС-2015» посетят делегации из 44

стран. «Рособоронэкспорт» проведет переговоры о перспективах поставок авиационной

техники и средств ПВО. Особое внимание будет уделено вопросам научно-технического

сотрудничества, организации совместного и лицензионного производства и

послепродажного обслуживания. 



Сегодня «Рособоронэкспорт» совместно с российскими производителями авиационной

техники реализует глобальную стратегию по созданию сервисных центров по

обслуживанию и ремонту российских самолетов и вертолетов практически во всех

регионах мира, в том числе в рамках оффсетных соглашений с привлечением местных

компаний и соответствующей передачей технологий. 

Такие сервисные технические центры по ремонту вертолетов в настоящее время

создаются в Бразилии, Венесуэле и Перу, а самолетов – во Вьетнаме, Индии, Мьянме и

Китае. Перспективы строительства сервисных технических центров также активно

обсуждаются с другими странами-партнерами «Рособоронэкспорта», в том числе

европейскими, на вооружении которых стоит российская авиационная техника. 

За 15 лет с момента своего создания «Рособоронэкспорт» подписал контракты на

поставку иностранным заказчикам более 360 самолетов,180 технических комплектов для

лицензионного производства истребителей Су-30МКИ в Индии, а также свыше 800

вертолетов марок «Ми» и «Ка». 

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