
Рособоронэкспорт – генеральный спонсор III Международного форума

Технологии в машиностроении – 2014

 «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, стал генеральным спонсором

III Международного форума «Технологии в машиностроении – 2014», в рамках которого

состоится международная выставка «Оборонэкспо-2014». Мероприятия пройдут с 13 по

17 августа 2014 года на территории транспортно-выставочного комплекса «Россия», г.

Жуковский (Московская область). 

 «Рособоронэкспорт» является генеральным спонсором многих российских выставок, –

отметил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов,

возглавляющий делегацию компании на форуме. - Для нас это принципиально важно.

Ведь именно у себя дома мы и отечественные предприятия-изготовители продукции

военного назначения имеем возможность представить нашим зарубежным партнерам

широкую номенклатуру российской военной техники. Демонстрация образцов

вооружений не только на стендах, но и в действии на специально подготовленном

полигоне – это то, что хотят увидеть иностранные военные специалисты». 

 В экспозиции «Рособоронэкспорта» будет представлена современная российская

бронетехника, ракетные и артиллерийские системы, оружие ближнего боя и боеприпасы,

ключевые средства ПВО, различные тренажерные системы, а также некоторые образцы

вертолетной техники и беспилотных летательных аппаратов. 

 Делегация «Рособоронэкспорта» ожидает повышенного интереса участников и гостей

форума к ключевым представленным экспонатам: различным модификациям основного

боевого танка Т-90С, боевой машины пехоты БМП-3, облегченной версии реактивной

системы залпового огня «Смерч», модернизированной 155-мм самоходной гаубице

«Мста-С», противотанковому ракетному комплексу «Корнет-ЭМ», самоходному

противотанковому комплексу «Хризантема-С», зенитным ракетным комплексам

«Панцирь-С1», «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», боевым вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-35М,

а также военно-транспортным вертолетам типа Ми-17. 

 В ходе проведения форума и выставки запланированы переговоры с зарубежными

партнерами «Рособоронэкспорта», ведущими мировыми производителями вооружения и

военной техники, с которыми Россия реализует совместные взаимовыгодные проекты,

как в интересах российских вооруженных сил, так и силовых структур третьих стран. 

 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. 



 Государственная корпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 году

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663

организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в

оборонно-промышленном комплексе и 5 - в гражданских отраслях промышленности.

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, чистая прибыль - 40 млрд 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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