
Рособоронэкспорт поздравляет российских пилотов с победой в

международных соревнованиях &quot;Авиадартс-2017&quot;

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) поздравляет российских

летчиков, одержавших победу на международных соревнованиях "Авиадартс-2017",

проходивших на полигоне Тайпинчуань в Китае. 

 Соревнования завершились 10 августа 2017 года. Команда ВКС России заняла в

соревнованиях первое место. В общекомандном зачете российские пилоты завоевали по

четыре "золотые", "серебряные" и "бронзовые" медали. Лучшими были признаны

летчики штурмовиков Су-25 и истребителей Су-35. 

 "От имени Рособоронэкспорта поздравляю российских пилотов, одержавших победу в

международных соревнованиях "Авиадартс-2017". Ваше высочайшее мастерство, а

также уникальные технические характеристики российских боевых самолетов показали

превосходство отечественной авиации. Уверен, что ваш успех в очередной раз убедил

наших китайских партнеров в том, что их выбор современных российских самолетов для

оснащения ВВС страны является верным", - заявил генеральный директор

Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 В международном конкурсе "Авиадартс-2017" приняли участие около 40 экипажей ВКС

России. Российские экипажи были представлены во всех восьми номинациях по родам

авиации и выступали на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34,

Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-8. 

 В настоящее время российский сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-35

поколения 4++ вызывает повышенный интерес в мире. Он превосходит по летно-

техническим и боевым возможностям любой из истребителей 4 поколения. 

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

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 оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70

стран. 

   

http://roe.ru/catalog/vozdushno-kosmicheskie-sily/su-35/


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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях

промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА,

Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.

266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии

Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового

технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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