
На выставке ЛААД-2015 Рособоронэкспорт обсудит технологическое

партнерство с Бразилией

 На Международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD-2015, которая

пройдет с 14 по 17 апреля в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), «Рособоронэкспорт»,

входящий в Госкорпорацию Ростех, обсудит перспективы расширения военно-

технического сотрудничества с Бразилией и другими странами Латинской Америки. 

 «С Бразилией у нас огромный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

Сегодня мы закладываем фундамент не просто отдельных, пусть и больших проектов,

но самой широкой индустриальной и научно-технологической кооперации, которая

положительно скажется на межгосударственных отношениях и экономиках обеих стран»,

– сказал заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорта» Сергей

Ладыгин, возглавляющий делегацию компании на выставке. 

 Вместе с перспективами поставок конечной продукции военного назначения в ходе

выставки делегация «Рособоронэкспорта» обсудит с бразильскими партнерами вопросы

по организации лицензионных производств, проведению совместных опытно-

конструкторских работ, созданию новых образцов вооружения и военной техники, в том

числе для поставки в третьи страны. 

 Специалисты «Рособоронэкспорта» ожидают проявление интереса

латиноамериканских партнеров к многоцелевому сверхманевренному истребителю

Су-35, учебно-боевому самолету Як-130, военно-транспортным вертолетам типа Ми-17,

транспортно-боевому вертолету Ми-35М, боевым вертолетам Ми-28НЭ и Ка-52,

зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1», РЛС «Небо-СВУ». По

сухопутной тематике хорошие экспортные перспективы в регионе у российской

автомобильной техники – бронеавтомобилей семейства «Тигр» и «Горец-М», а также

грузовиков «КамАЗ». 

 В дни проведения выставки делегация «Рособоронэкспорта» представит

правительству штата Рио-де-Жанейро и руководству города Бразилиа проект системы

комплексной безопасности городов, объектов промышленности и государственных

границ «Безопасный город». Подобная система успешно использовалась для

обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи и может быть создана в рамках

подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 

 В ходе выставки LAAD-2015 специалисты «Рособоронэкспорта» проведут переговоры с

высокопоставленными делегациями из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Перу, Уругвая,

Чили, Эквадора, Китая и ЮАР. 

 Военно-техническое сотрудничество с Бразилией осуществляется с 1994 года, когда

был подписан контракт на поставку нескольких партий ПЗРК типа «Игла». В 2008 году

заключено межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.



Настоящим прорывом в отношениях стал контракт «Рособоронэкспорта» на поставку

партии транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. В рамках его исполнения на

территории Бразилии будет создан сервисный центр по обслуживанию ремонту данных

вертолетов. 

 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 80% 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. 

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

  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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