Рособоронэкспорт обсудит вопросы ВТС и технологической кооперации с
Беларусью на выставке MILEX-2017
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую
российскую экспозицию на восьмой Международной выставке вооружения и военной
техники MILEX-2017, которая пройдет с 20 по 22 мая в Минске (Республика Беларусь).
Спецэкспортер традиционно принимал участие во всех предыдущих выставках.
Главой объединенной делегации Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта назначен
начальник Департамента безопасности спецэкспортера Валерий Варламов. Компания на
своем стенде представит информацию о 220 наименованиях продукции военного
назначения. Всего 11 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса,
участвующие в объединенной российской экспозиции, покажут более 350 образцов
вооружения и военной техники.
Наибольший интерес сегодня наблюдается к российской технике и вооружению
сухопутных войск, авиационной технике, средствам ПВО, специальным техническим
средствам. В числе образцов, которые привлекают внимание иностранных партнеров,
специалисты Рособоронэкспорта отмечают боевые вертолеты Ми-28НЭ, легкие
многоцелевые вертолеты круглосуточного применения Ка-226Т, боевые
разведывательно-ударные вертолеты Ка-52. Хорошим экспортным потенциалом
обладают самолеты типа "МиГ" и "Су", а также учебно-боевые самолеты Як-130.
Отмечается интерес к зенитным ракетным комплексам "Тор-М2КМ",
бронетранспортерам БТР-82А, боевым машинам самоходного противотанкового
комплекса "Хризантема-С", танкам Т-90С, автомобилям семейства "Тайфун-К",
реактивным системам залпового огня "Смерч", противотанковым ракетным комплексам
"Корнет-ЭМ" и автоматам Калашникова различных модификаций.
"Помимо переговоров о поставках финальных образцов, сегодня активно ведется
работа в области научно-технической и промышленной кооперации между Россией и
Беларусью. Именно реализация совместных проектов, в том числе в рамках выполнения
контрактов с третьими странами, относится к наиболее перспективным направлениям
дальнейшего развития военно-технического сотрудничества двух стран. В 2016 году
Рособоронэкспорт и белорусские партнеры успешно выполнили ряд совместных
проектов", - сообщил Валерий Варламов.
В ходе MILEX-2017 у специалистов Рособоронэкспорта запланирована обширная
деловая программа. Ожидаются встречи с представителями вооруженных сил и других
силовых структур Республики Беларусь, руководством ряда государственных
учреждений, а также предприятий, с которыми спецэкспортер осуществляет и планирует
реализовать совместные проекты.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту
всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию
Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной
техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70
стран.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты
Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года
составляет 4,3 трлн рублей.
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