
Рособоронэкспорт представит в Ле Бурже ключевые экспортные образцы

авиационной техники и средств ПВО

 На Международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который пройдет с

15 по 21 июня 2015 г. в г.Париж (Франция), спецэкспортер «Рособоронэкспорт»,

входящий в Государственную корпорацию Ростех, представит основные экспортные

образцы авиационной техники и средств ПВО, а также «сверит часы» с европейскими

партнерами. 

 «В Париже мы представим все ключевую экспортную российскую авиационную технику

и средства ПВО. Россия прочно удерживает свои позиции в данных сегментах, на

которые приходится более половины от общего объема экспорта вооружений и военной

техники по линии «Рособоронэкспорта». Мы нацелены на расширение географии и

номенклатуры поставляемых образцов», – сообщил начальник Департамента экспорта

специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев, возглавляющий делегацию компании на

выставке. 

 Интерес иностранных делегаций ожидается к истребителям Су-35 и МиГ-29М/М2,

учебно-боевому самолету Як-130, самолету-амфибии Бе-200, военно-транспортному

самолету Ил-76МД-90А, боевым вертолетам Ка-52, Ми-35М и Ми-28НЭ. В части ПВО

специалисты смогут ознакомиться с характеристиками ПЗРК «Игла-С», ЗРПК «Панцирь-

С1», ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», ЗРС «Антей-2500». 

 «Рособоронэкспорт» также представит все типы авиационных средств поражения,

предназначенных для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей на

различных дальностях. «Рособоронэкспорт» предлагает авиационные вооружения не

только в составе российских комплексов – они могут быть адаптированы для

применения с самолетов и вертолетов иностранного производства. 

 В ходе выставки запланированы встречи с традиционными и перспективными

партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Особое

внимание будет уделено переговорам с европейскими партнерами, с которыми

«Рособоронэкспорт» на протяжении многих лет выстраивал долгосрочное и

взаимовыгодное сотрудничество. Представляемая на стенде «Рособоронэкспорта»

лазерная инерциальная навигационная система ЛИНС-100РС российско-французского

предприятия «РС Альянс» – один из результатов такой работы. 

 «Мы открыты для диалога с европейскими партнерами. Успешная практика

сотрудничества за прошедшие годы показала растущий взаимный интерес к кооперации,

совместным проектам, в том числе в интересах третьих стран. На выставке мы обсудим

дальнейшие перспективы развития наших отношений», – отметил Сергей Корнев. 

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



 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 85% 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. 

 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного

назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях

промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней

превысили 138 млрд рублей. 

  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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