Рособоронэкспорт представляет продукцию для всех видов вооруженных
сил на выставке Indo Defence 2018
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую
российскую экспозицию на Международной выставке Indo Defence 2018, которая
пройдет с 7 по 10 ноября на территории выставочного комплекса Jakarta International
Expo Kemayoran в Джакарте.
"Рынок вооружения Юго-Восточной Азии является для Рособоронэкспорта одним из
приоритетных. Большинство стран региона – наши традиционные партнеры. Они
отлично знают российское оружие, доверяют ему и внимательно следят за появлением
новинок, которые мы максимально широко и доступно представляем на каждой выставке
в Индонезии. В этом году мы также показываем ряд новых и уже довольно популярных в
мире позиций каталога компании для всех видов вооруженных сил: бронетранспортер
БТ-3Ф, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, корабельный комплекс ПВО "Панцирь-МЕ",
корабли "Каракурт-Э", "Сарсар" и другую продукцию военного назначения", – сообщил
генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Единая российская экспозиция размещается в павильоне "А". В ее составе принимают
участие 7 предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе
ПАО "ОАК", АО "НПК "Техмаш", АО "Институт прикладной физики" и
АО "НПО "Высокоточные комплексы". На своем стенде "А 145" Рособоронэкспорт
представляет более 200 образцов вооружения и военной техники для всех видов
вооруженных сил.
Из вооружения и военной техники для ВВС стран региона перспективными считаются
многоцелевой сверхманевренный
истребитель Су-35, учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой
истребитель МиГ-29М/М2, самолет-амфибия Бе-200 и различные комплексы с
беспилотными летательными аппаратами, в том числе новинка каталога
Рособоронэкспорта – "Орион-Э". Кроме того, большой интерес в регионе представляют
военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и
боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52.
Представители сухопутных войск на экспозиции Рособоронэкспорта уделяют
профессиональное внимание танкам Т-90МС, боевым машинам пехоты БМП-3М и
БМП-3Ф, бронетранспортерам БТР-82А и БТ-3Ф, боевой машине поддержки танков
БМПТ и противотанковым комплексам "Корнет-ЭМ" и "Хризантема-С".
На выставке компания демонстрирует средства для оснащения воинских
подразделений и других силовых структур, задействованных в обеспечении
безопасности государства и борьбе с терроризмом и организованной преступностью. На
стенде Рособоронэкспорта представлено стрелковое оружие, в том числе автоматы
Калашникова "100-й" серии, различные пулеметы и оружие ближнего боя, а также

специальный автомобиль ВПК-233136 "Тигр", легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и
тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Географическое положение стран Юго-Восточной Азии, большое количество морских
границ создает предпосылки для высокого спроса на вооружение и военную технику для
военно-морских сил. В этом сегменте Рособоронэкспорт показывает на
Indo Defence 2018 ряд уникальных образцов, прошедших в том числе испытания в
реальных боевых условиях. Ожидается повышенный интерес к сторожевому кораблю
проекта 11356, малому сторожевому кораблю проекта 20382 "Тигр", фрегату "Гепард
3.9" с интегрированной ракетной системой "Club-S", патрульному кораблю проекта
22160, патрульному катеру 03160Э "Раптор" и подводной лодке проекта 636.
Внимание участников выставки ожидается к российскому вооружению для ВМС, а
также к средствам обороны кораблей, подводных лодок и прибрежной зоны. На стенде
компании представлены интегрированные ракетные системы "Калибр-ПЛЭ" ("Club-S"),
"Калибр-НКЭ" ("Club-N"), береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной
крылатой ракетой "Яхонт" и береговой ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельной
ракетой Х-35Э, а также морское подводное оружие – торпеды УГСТ, ТЭ-2 и донные
мины.
Кроме того, Рособоронэкспорт представляет в Индонезии средства ПВО российского
производства, которые сегодня пользуются огромной популярностью во всех регионах
мира, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Среди бестселлеров компании – зенитная
ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "ТорМ2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь‑С1" и ПЗРК "Верба".
На "полях" выставки запланирована насыщенная деловая программа, в ходе которой
предполагаются встречи с делегациями из большинства стран региона. Для
иностранных заказчиков Рособоронэкспорт готов провести презентации всех образцов
вооружения и военной техники, представленных на Indo Defence 2018.

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;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 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», ВСМПО-АВИСМА 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.
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