
Рособоронэкспорт принимает участие в дебютной выставке АЙДЕКС 2014

 «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, принимает участие в Первой

Азербайджанской международной выставке оборонной промышленности ADEX 2014,

которая проходит с 11 по 13 сентября в Экспо Центре Баку. ADEX 2014 - первая в стране

и на Кавказе демонстрация современного оружия и техники. Более полутора сотен

компаний из трех десятков стран мира представляют свою продукцию военного

назначения на этом оружейном форуме. 

 «Становится хорошей традицией участие «Рособоронэкспорта» в дебютных выставках

вооружений и военной техники, - отметил руководитель делегации Компании на ADEX

2014 Эсен Топоев. - География стран-участниц этого салона охватывает все континенты

мира. И это прекрасный повод продемонстрировать лучшие образцы современного

российского оружия, расширить круг наших зарубежных партнеров, продолжить

укрепление военно-технического сотрудничества России с Азербайджаном и другими

странами». 

 Свою экспозицию «Рособоронэкспорт» развернул в павильоне № 1 на стенде № 1310.

В виде макетов, постеров, рекламных буклетов и мультимедийных презентаций здесь

представлена современная российская авиация, боевые корабли и катера,

бронетехника, ракетные и артиллерийские системы, оружие ближнего боя и боеприпасы,

ключевые средства ПВО, а также некоторые тренажерные системы. 

 На статической площадке российской экспозиции участники и гости выставки

ознакомятся с натурными образцами боевого разведывательно-ударного вертолета

Ка-52, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72 и самоходной гаубицы «Мста-С». 

 В ходе деловой программы выставки запланированы переговоры участников делегации

с зарубежными партнерами «Рособоронэкспорта», ведущими мировыми

производителями вооружений и военной техники, с которыми Россия реализует

совместные взаимовыгодные проекты, как в интересах российских Вооруженных Сил,

так и силовых структур третьих стран. 

 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=

  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
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