Рособоронэкспорт впервые представит российскую военную технику на
выставке на Филиппинах
АО "Рособоронэкспорт", входящее в Госкорпорацию Ростех, впервые организует
единую экспозицию российских оборонных предприятий на Филиппинах. Компания
привезет самые актуальные для Юго-Восточной Азии образцы продукции военного
назначения на Азиатскую выставку и конференцию по обороне, безопасности, а также
средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS-2018, которая
пройдет с 26 по 28 сентября в столице страны Маниле.
"Рособоронэкспорт сегодня уделяет значительное внимание рынку вооружения и
военной техники Юго-Восточной Азии. В регионе есть ряд наших традиционных
партнеров. В последнее время появляются новые заказчики, в том числе и Филиппины,
военно-техническое сотрудничество с которыми у России установилось совсем недавно.
Региональный рынок продукции военного назначения отличается очень высокой
конкуренцией, и мы успешно действуем в этих условиях, даже несмотря на попытки ряда
стран применять недозволенные в нормальной бизнес-среде приемы", – сообщил
генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции на
ADAS-2018 и представляет на своем стенде более 300 образцов вооружения и военной
техники российского производства для всех видов вооруженных сил.
Наиболее перспективными в сегменте образцов для военно-воздушных сил рынка ЮгоВосточной Азии из представляемых на выставке являются сверхманевренные
многофункциональные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, учебно-тренировочный (учебнобоевой) самолет Як-130, а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий
многоцелевой вертолет Ка-226Т и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Войска ПВО
обращают внимание на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и ПЗРК
"Игла-С".
Среди представителей сухопутных войск стран региона профессиональный интерес
вызовут новые образцы стрелкового оружия, в частности, автоматы Калашникова
"сотой" серии и бронетанковая техника, например, боевая машина пехоты БМП-3 и
бронетранспортер БТ-3Ф.
Для военно-морских сил на стенде компании представлены большая дизельэлектрическая подводная лодка проекта 636, фрегат "Гепард-3.9" и катера различного
предназначения. Кроме того, представителей ВМС региона заинтересуют предлагаемые
Рособоронэкспортом новые направления сотрудничества в части проектирования и
строительства малых и сверхмалых подводных лодок.
Особое внимание на стенде Рособоронэкспорта в рамках выставки будет уделено
различным системам безопасности российского производства, которые могут быть

использованы в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, незаконным трафиком
запрещенных веществ, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. К ним
в первую очередь относятся следующие образцы: стрелковое оружие, в том числе
специальные средства ближнего боя, средства охраны критически важных объектов,
системы безопасности административных образований, такие как системы
распознавания лиц, интеллектуальная транспортная система. Также будут
представлены средства прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ситуационные центры, в том числе мобильные и другие.
Рособоронэкспорт рассчитывает провести насыщенную деловую программу на выставке
ADAS, в работе которой планируют принять участие военные и гражданские делегации,
не менее 7500 бизнес-посетителей, около 145 компаний-участников, представляющих 54
страны мира.

<b>АО «Рособоронэкспорт»</b> – 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&nbsp; с&nbsp;700 предприятиями и
организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического
сотрудничества России – более 100 стран<br>
<br>
<br>
<b>Госкорпорация Ростех</b> – 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 организации, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских
отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140
млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей,
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества
России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025
года составляет 4,3 трлн рублей.<br>
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