Рособоронэкспорт на выставке BIAS 2018: спрос на российское оружие на
Ближнем Востоке продолжает расти
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую
российскую экспозицию на Пятой международной авиационной выставке Bahrain
International Airshow 2018 (BIAS), которая пройдет с 14 по 16 ноября на авиабазе
"Сахир" в Королевстве Бахрейн.
"Для Рособоронэкспорта выставка Bahrain International Airshow – прекрасная
возможность показать странам региона Персидского залива новейшие военные
разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных
характеристиках. Многие из представляемых образцов для военно-воздушных сил и
войск ПВО не имеют аналогов в мире или же серьёзно опережают своих иностранных
конкурентов по ключевым показателям", – заявил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО
различного радиуса действия, самолётам, вертолётам и беспилотным летательным
аппаратам. Всего на выставке в Бахрейне Рособоронэкспорт покажет более 250
образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои
характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Наибольшее внимание со стороны делегаций стран региона ожидается к
многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным
фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130.
Рособоронэкспорт представит на выставке и такие новинки своего каталога, как самолетзаправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).
В дни выставки своё лётное мастерство и превосходство российской авиационной
техники гостям и участникам BIAS продемонстрируют асы из легендарной пилотажной
группы "Русские витязи" на сверхманевренных многофункциональных истребителях
Су-30СМ. "Русские витязи" неизменно срывают овации зрителей, где бы они ни
выступали.
В линейке демонстрируемых российских винтокрылых машин особый интерес у
иностранных заказчиков вызывают боевой вертолёт Ми-28НЭ, боевой разведывательноударный вертолёт Ка-52, транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и лёгкий многоцелевой
вертолёт Ка-226Т. Рособоронэкспорт также представит в Бахрейне пользующиеся
популярностью лёгкий многоцелевой вертолёт "Ансат" и тяжёлый транспортный
вертолёт Ми-26Т2.
На стенде Рособоронэкспорта делегациям партнёров будет доступна информация о
комплексах с беспилотными летательными аппаратами российского производства, в том
числе комплексах с малоразмерными БЛА ближнего действия "Тахион" и "Орлан-10Е", а

также комплексе воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полёта "ОрионЭ".
Значительный интерес ожидается к российским средствам ПВО. Рособоронэкспорт
видит серьёзный экспортный потенциал в регионе у самой известной сегодня в мире
зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", а также зенитных
ракетных комплексов "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", зенитного ракетно-пушечного комплекса
"Панцирь-С1", переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".
Кроме того, Рособоронэкспорт представит широкий спектр радиоэлектронных средств,
в том числе комплекс РЭБ с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами
"Репеллент".
"Ввиду непрекращающейся нестабильности международной обстановки объёмы
мировых поставок вооружения и военной техники продолжают расти. Сохраняется
высокая заинтересованность стран Персидского залива в импорте новейшей и наиболее
эффективной продукции военного назначения. При этом оружие с маркой "Сделано в
России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой
лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, на суше и в
воздухе. И этот спрос увеличивается: портфель заказов Рособоронэкспорта недавно
превысил рекордную планку в 50 млрд. долларов, существенная доля из которых
сформирована контрактами с арабскими государствами", – отметил Александр Михеев.

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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