В рамках выставки МИЛИПОЛ-2017 Рособоронэкспорт представит системы
безопасности российского производства
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на XX
Международной выставке средств и систем безопасности МИЛИПОЛ- 2017 новейшие
российские решения в области обеспечения правопорядка, борьбы с терроризмом и
информационной безопасности. Выставка пройдет с 21 по 24 ноября в Париже,
Франция.
Официальную российскую делегацию на выставке возглавляет заместитель директора
ФСВТС России Анатолий Пунчук, главой делегации Рособоронэкспорта назначен
начальник Департамента безопасности компании Валерий Варламов.
"Рособоронэкспорт предлагает рынку не только вооружения и военную технику, но
также продукцию и решения в сфере обеспечения инфраструктурной, государственной
и информационной безопасности. На выставке МИЛИПОЛ-2017, одной из крупнейших в
области новейших средств и услуг в сфере безопасности, мы намерены представить
иностранным заказчикам проекты Рособоронэкспорта для данных сегментов мирового
рынка. Также мы предложим широкий спектр самых современных российских образцов
вооружения и военной техники для полицейских и специальных подразделений", сообщил Валерий Варламов.
На выставке МИЛИПОЛ-2017 Рособоронэкспорт будет активно продвигать новый
маркетинговый продукт "Системы безопасности российского производства", который
включает в себя арсенал специальных средств и систем. Значительная часть этого
направления посвящена антитеррористическим средствам. Иностранным заказчикам
могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя,
специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства
обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными
предметами, робототехнические комплексы.
Кроме того, системы безопасности включают в себя средства охраны объектов особой
важности и критической инфраструктуры, протяженных границ как по суше, так и по
воде. Немалое внимание уделено вопросам борьбы с беспилотными летательными
аппаратами и тематике кибербезопасности.
Экспозиция Рособоронэкспорта разместится в павильоне № 6. На стенде № 6М052
будет представлено более 150 образцов вооружения и военной техники разработки и
производства российских оборонных предприятий. Кроме того, в рамках организуемой
спецэкспортером единой российской экспозиции в Париже свою продукцию покажут АО
"Март Групп" и АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии". ГК "СТИЛСОФТ" также разместит на
стенде Рособоронэкспорта демонстрационную стойку с сенсорным видеотерминалом,
оборудованную системой биометрической идентификации личности StilScan.

Наиболее перспективными для мирового рынка из экспонируемых в Париже образцов
российских вооружения и военной техники являются автомобиль семейства "Тайфун-К",
специальная бронированная машина ВПК-233136, бронетранспортеры БТР-80А и
БТР-82А, а также стрелковое оружие и средства ближнего боя. Внимание иностранных
заказчиков привлекают легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и "Ансат".
Специальные подразделения, действующие в морских и прибрежных зонах, проявляют
особый интерес к патрульным катерам проектов 14310 "Мираж", 12150 "Мангуст" и 12200
"Соболь", а также десантному катеру на воздушной подушке проекта 12061Э "МуренаЭ".
В ходе выставки МИЛИПОЛ-2017 делегация Рособоронэкспорта намерена "сверить
часы" с представителями силовых ведомств стран-партнеров, а также провести
активную маркетинговую работу с топ-менеджментом бизнес-структур.

"В частности, мы планируем рассказать о новых возможностях нашей компании в
области поставок гражданского и спортивного оружия, а также по экспорту услуг и
продукции в сфере всестороннего обеспечения безопасности, в том числе
информационной. В этих областях мы готовы сотрудничать как с государственными, так
и с коммерческими структурами, представителями банковского, энергетического, в том
числе атомного, секторов экономики", - добавил Валерий Варламов.

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 обороннопромышленного 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.
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