Рособоронэкспорт представляет современное вооружение российских
спецподразделений на выставке в Иордании
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную
российскую экспозицию на международной выставке сил специального назначения
SOFEX-2018. Выставка пройдет с 8 по 10 мая 2018 года в столице Иордании Аммане.
"SOFEX представляет собой серьезную платформу для встреч с партнерами из
Иордании и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. Уверен, что российская
экспозиция никого не оставит равнодушным: ее посетители смогут узнать много
полезной информации о наиболее востребованном на мировом рынке оружии с
маркировкой "Made in Russia". Это более 100 образцов военной техники, вооружения и
средств, используемых спецподразделениями Министерства обороны, Министерства
внутренних дел и Федеральной службы безопасности России, имеющими колоссальный
опыт борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью", –
сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Одна из крупнейших в регионе Ближнего Востока и Северной Африки выставка сил
спецназначения SOFEX проводится с 1996 года. Россия участвует в ней с 1998 года.
SOFEX проводится на авиабазе "Марка" под патронажем короля Иордании Абдаллы II
Бен Аль Хусейна и Его Королевского Высочества генерал-лейтенанта принца Фейсала
Бен Аль Хусейна. Основной акцент салона – представление сил спецназначения: их
обучение, доставка, огневая поддержка и всестороннее обеспечение.
В целом на российский стендах будут представлены автомобили семейств "Тигр" и
"Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-80/80А/82А, 57-мм автоматическая облегченная
артиллерийская установка А-220М, противотанковые ракетные комплексы ПТРК "КорнетЭ" и "Корнет-ЭМ", прицелы и приборы ночного видения, малогабаритные
радиолокационные станции, реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и
мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М", 82-мм миномет 2Б24, малогабаритный
гранатометный комплекс МГК "Бур", различные образцы гранатометного и стрелкового
вооружения, от пистолетов до снайперских винтовок и автоматов Калашникова
последних серий, переносные зенитные ракетные комплексы ПЗРК "Игла-С", ПЗРК
"Верба" и ЗРК сверхближнего радиуса действия на базе комплекта "Стрелец" для ПЗРК
типа "Игла", реактивная штурмовая граната РШГ-2, боеприпасы и многое другое.
На стенде Рособоронэкспорта можно будет ознакомиться и с уникальными тактикотехническими характеристиками тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, которая наряду с
другой российской военной техникой пользуется на мировом оружейном рынке
стабильно высоким спросом. В ближневосточном регионе ТОС-1А находится в
последние годы на пике популярности: эта система прекрасно себя зарекомендовала
при проведении масштабных антитеррористических операций.
Широкий спектр представляемых на выставке в Аммане российских образцов

объясняется масштабом сегодняшних вызовов в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, а также повышенным интересом со стороны иностранных партнеров к
российской военной технике и вооружению. При этом многие образцы успешно
подтвердили свои превосходные характеристики во время операции ВКС России в
Сирии.
Специально для всех посетителей выставки SOFEX Рособоронэкспорт приготовил на
своем стенде стрелковый тренажер "СКАТТ", имитирующий стрельбу из 5,56-мм
автомата Калашникова АК-101, 9-мм самозарядного пистолета Ярыгина и 9-мм
пистолета-пулемета "Кедр".
Россию связывают с Иорданией крепкие, проверенные временем отношения, поэтому
военно-техническое сотрудничество между двумя странами, начатое в 1981 году,
сегодня успешно развивается. После 2000 года в Иорданию были поставлены
транспортные самолеты Ил-76МФ, ПТРК "Корнет-Э", в стране организовано
производство гранатометов РПГ-32 "Нашшаб" (в пер. "Лучник"), созданных российскими
специалистами.
"Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Иорданского
Хашимитского Королевства имеет большой потенциал для развития. В ходе выставки
планируется проведение встреч с военно-политическим руководством Иордании по
текущим и перспективным проектам в сфере ВТС. Российские специалисты примут
участие и в работе конференции командующих силами специальных операций
вооруженных сил государств Ближнего и Среднего Востока Middle East Special
Operations Commanders Conference, которая пройдет накануне выставки", – подчеркнул
Александр Михеев.
Объединенная российская экспозиция размещается в павильоне № 4.

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 более чем с 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
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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