
На выставке Армия-2015 иностранным партнерам покажут в действии

российское оружие, продвигаемое Рособоронэкспортом

 На Международном военно-техническом форуме «Армия-2015», который пройдет с 16

по 19 июне в г. Кубинка (Московская область), спецэкспортер «Рособоронэкспорт»,

входящий в Государственную корпорацию Ростех, представит иностранным делегациям

перспективные экспортные образцы вооружения и военной техники для всех видов

вооруженных сил.

 «Выставка “Армия-2015” позволит продемонстрировать иностранным делегациям

десятки натурных образцов продукции военного назначения, наглядно показать

огромный научный и производственный потенциал российского ОПК и наши

возможности как спецэкспортера по комплексному подходу к решению многообразных

задач обеспечения национальной безопасности. По приглашениям “Рособоронэкспорта”

выставку посетят делегации более чем 40 стран мира. Уверен, что масштабные

демонстрационные программы произведут сильное впечатление на наших партнеров и

будут способствовать развитию военно-технического сотрудничества», – отметил

заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский,

возглавляющий делегацию компании на выставке. 

 Руководство «Рособоронэкспорта» проведет переговоры с более чем 20

высокопоставленными делегациями из стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона,

Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. 

 На нескольких полигонах выставки будут демонстрироваться ходовые и огневые

возможности техники и вооружений российской армии, экспортные версии которых

«Рособоронэкспорт» активно продвигает на международном рынке. В их числе

семейство бронеавтомобилей «Тайфун», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3,

бронетранспортеры БТР-82А, РСЗО «Смерч», тяжелая огнеметная система ТОС-1А,

грузовики «КамАЗ» и «Урал», широкий спектр оружия ближнего боя, в том числе

новейший автомат АК-12. В небе можно будет увидеть истребители Су-30МК и Су-35,

учебно-боевой самолет Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-

транспортный Ми-8АМТШ и тяжелый транспортный Ми-26Т. 

 Среди натурных образцов на статичной экспозиции также будут представлены

средства ПВО, обладающие высоким экспортным потенциалом, – ПЗРК «Игла-С», ЗРПК

«Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2», «Бук-М2», ЗРС «Антей-2500». Впервые будет показан

ПЗРК «Верба». 

 «Активное реформирование российских Вооруженных сил и поступление на

вооружение армии и флота новейшей техники, безусловно, способствует развитию

военно-технического сотрудничества. Выполнение оборонно-промышленным

комплексом масштабной программы перевооружения даст нашим разработчикам и



производителям качественно новые компетенции, что является залогом сохранения

Россией лидирующих позиций на мировом оружейном рынке», - отметил Сергей

Гореславский. 

 Организатором выставки «Армия-2015» выступает Министерство обороны Российской

Федерации, с которым «Рособоронэкспорт» плотно работает по целому ряду

направлений в интересах иностранных заказчиков. Для повышения эффективности

взаимодействия с «Рособоронэкспортом» в Минобороны России недавно был введен

режим «одного окна», которым стало Главное управление международного военного

сотрудничества. Это позволило системно решить множество вопросов осуществления

военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. 

 «Рособоронэкспорт» выступил генеральным спонсором Международного военно-

технического форума «Армия-2015». 

http://www.youtube.com/watch?v=RXCW-ITGaf0
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