
На &quot;Армии-2017&quot; Рособоронэкспорт примет более 70

иностранных делегаций

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в

Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который пройдет с 22 по 27

августа 2017 года в подмосковном парке "Патриот". 

 "Рособоронэкспорт традиционно выступает генеральным спонсором "Армии" и мы с

удовлетворением отмечаем, что с каждым годом форум набирает силу, становится все

более представительным. Он растет как с точки зрения номенклатуры представленных

на нем вооружения, военной и специальной техники, так и с точки зрения уровня и

количества иностранных участников форума, обсуждаемых актуальных вопросов

развития национальных вооруженных сил. В этом году "на полях" "Армии-2017 мы

планируем провести встречи и переговоры с более чем 70 иностранными делегациями

из порядка 50 стран практически со всех регионов мира", - сообщил заместитель

генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, возглавляющий

официальную делегацию компании на форуме. - Запланировано подписание около 10

контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными

правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями-производителями

продукции военного назначения". 

 Стенд Рособоронэкспорта впервые размещен в рамках демонстрационного центра

Госкорпорации Ростех, в составе ее объединенной экспозиции. Все экспозиции

холдингов Корпорации, включая и нашу, объединены единым концептуальным и

стилистическим решением и построены по принципу open space. 

 В этом году мы с гордостью представляем и наши новейшие выставочные технологии,

используемые для демонстрации перспективной продукции – это специальный подиум с

эффектом левитации, а также голографические мультимедийные каталоги.  

 При помощи этих выставочных новинок, а также на статической стоянке иностранные

заказчики могут ознакомиться со всем спектром предлагаемой Рособоронэкспортом

продукции военного назначения. Особый интерес ожидается к танкам Т-90С/МС, РСЗО,

бронетранспортерам БТР-80А/БТР-82А, автомобильной, в том числе бронированной,

технике для оснащения специальных и полицейских подразделений, современным

образцам стрелкового и специального оружия, средствам ближнего боя и материально-

технического обеспечения подразделений. 

 Повышенное внимание привлекут также авиационная техника, средства ПВО,

патрульные катера, вертолеты Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-171Ш, Ми-17В-5, Ми-35М, самолеты

Су-30, Су-32, Як-130, Як-152, комплексы с БЛА различного типа, комплексы РЭБ и РТР,

 "Отдельно хочу отметить представляемый на "Армии-2017" наш новый специальный

проект, которому мы постоянно уделяем особое внимание - Системы безопасности

российского производства. Для создания и продвижения этого продукта был



сформирован специальный тематический кластер предприятий Госкорпорации Ростех,

выпускающих продукцию для антитеррора", - добавил Сергей Гореславский. 

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. 

 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. 

  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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

