
Рособоронэкспорт принял участие в VIII международной встрече высоких

представителей, курирующих вопросы безопасности

 Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) принял участие

в VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы

безопасности, которая состоялась 23-25 мая 2017 года в Национальном парке

"Завидово" (населенный пункт Вараксино, Тверская область). Встречу организовал

Совет Безопасности Российской Федерации. 

 В форуме участвовало более 90 иностранных делегаций, возглавляемых высшими

должностными лицами министерств внутренних дел и руководителями других ведомств,

отвечающих за национальную безопасность. 

 На "полях" мероприятия генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев

провел ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами как в рамках встреч,

проводимых секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем

Патрушевым и его заместителями, так и в двустороннем формате. 

 Вопрос безопасности сегодня стабильно находится в ТОП-3 самых актуальных

проблем любого развитого государства. Терроризм, наркотрафик, организованная и

киберпреступность, информационные и гибридные войны вызывают все больше

озабоченности у курирующих вопросы безопасности структур и ведомств. 

 "Рособоронэкспорт провел анализ всех существующих вызовов и разработал

уникальный для этого сегмента рынка проект "Комплексная система безопасности",

реализация которого позволяет заказчику всесторонне отсекать максимальное

количество угроз. Сегодня мы взаимодействуем по этому проекту с

правоохранительными органами и спецслужбами более 20 стран. Проведенные на

форуме переговоры увеличат их число", - сообщил Александр Михеев. 

 Проект "Комплексные системы безопасности" предлагает интегрированные решения по

борьбе с терроризмом, контролю воздушных и прибрежных зон, охране правопорядка ,

государственных границ, крупных муниципальных и административных образований,

критически важных объектов, а также по кибербезопасности. 

 На "полях" встречи Рособоронэкспорт организовал размещение своей имиджевой

экспозиции. Для участников встречи проведены презентации средств обеспечения

безопасности российского производства, им демонстрировались созданные

спецэкспортером фильмы "Российские средства комплексной безопасности",

"Российские средства противодействия терроризму" и "Российское оружие в

антитеррористической операции в Сирии". В экспозиции представлены отдельные

образцы стрелкового оружия и специальных технических средств, в том числе средства

охраны границ. Также прошел показ бронеавтомобилей "Тигр", "Тайфун" и вертолета

"Ансат". 



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

  Российская Федерация, 
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