
Рособоронэкспорт наращивает сотрудничество с африканскими

государствами

 На международной выставке вооружения и военной техники Africa Aerospace and

Defence 2014, которая пройдет с 17 по 21 сентября в г. Претория (ЮАР),

«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, представит наиболее

востребованные африканскими государствами образцы российской сухопутной, военно-

морской и авиационной техники. 

 «Мы рассматриваем выставку в ЮАР, в которой принимаем участие уже в седьмой раз,

как важнейшую площадку для продвижения вооружения и военной техники на континент,

особенно в страны Африки южнее Сахары. Несмотря на относительно небольшую долю

этих государств в общем объеме поставок – порядка 2% – последние несколько лет

наблюдается устойчивая динамика роста заказов. Это полностью отражает тенденцию

всестороннего укрепления и расширения связей России со странами региона», – сказал

директор по особым поручениям ОАО «Рособоронэкспорт» и глава делегации компании

на выставке Юрий Демченко . 

 Специалисты «Рособоронэкспорта» ожидают повышенного интереса иностранных

делегаций к представленным на стенде учебно-боевому самолету Як-130, военно-

транспортному самолету Ил-76МД-90А, транспортно-боевому вертолету Ми-35М,

системе мониторинга прибрежной зоны, патрульным катерам, автоматизированной

системе управления войсками тактического звена, боевой машине пехоты БМП-3,

бронетранспортеру БТР-80А, противотанковым ракетным комплексам «Корнет-Э/ЭМ»,

специальному стрелковому оружию. 

 «Рособоронэкспорт» впервые проведет презентацию концептуальной программы

«Безопасный город» по созданию комплексной системы безопасности городов,

отдельных регионов, государственных границ и объектов особой важности. 

 Совместно со специалистами холдинга «Вертолеты России» также будут организованы

презентации вертолетной техники, в том числе военно-транспортных вертолетов типа

Ми-17 и Ми-35М. 

 Запланированы переговоры с представителями более чем 25 стран Африки. Особое

внимание в ходе выставки будет уделено активизации военно-технического

сотрудничества с Южно-Африканской Республикой как на двусторонней основе, так и в

рамках БРИКС. 

 «Мы можем предложить южноафриканской стороне поставку продукции военного

назначения с частичной локализацией ее производства в ЮАР. Кроме того, мы готовы к

совместной разработке современных образцов вооружения и военной техники как для

вооруженных сил ЮАР, так и в интересах третьих стран, в том числе участников БРИКС.

Именно научно-техническая и промышленная кооперация может стать главным



вектором развития нашего сотрудничества», – отметил Юрий Демченко. 

 В 2013-2014 гг. со странами Африки южнее Сахары были подписаны контракты на

сумму около $1,7 млрд. В последние годы создан хороший задел для работы с

Нигерией, Камеруном, Мозамбиком, Танзанией, Экваториальной Гвинеей. Имеются

перспективы поставок оружия и боевой техники в Ботсвану, Кению, Руанду, Джибути,

Эфиопию и другие страны. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров

мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% экспорта

российского вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с

более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса

России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. В

2013 году «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам вооружений и военной техники на

$13,2 млрд. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка $38 млрд. 

 Государственная корпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 году

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663

организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в

оборонно-промышленном комплексе и 5 - в гражданских отраслях промышленности.

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют

продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн

рублей, чистая прибыль - 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех

уровней превысили 138 млрд рублей. 

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