
Рособоронэкспорт помогает сделать Африку безопасной

С 22 по 24 января 2019 года на территории полицейской академии города Абиджан, Кот-

д'Ивуар, Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, принимает участие в

Международной выставке по безопасности и обороне Shield Africa 2019. 

 "Shield Africa 2019 – первое выставочное событие для Рособоронэкспорта в новом

году. Это символично, потому что 2019-й для системы военно-технического

сотрудничества России должен стать "годом Африки", на который придется реализация

ряда важных проектов со странами континента. Кроме того, мы плодотворно работаем с

крупнейшими объединениями государств Африки южнее Сахары, таких как Сообщество

развития Юга Африки и Сахельская "пятерка". Рособоронэкспорт помогает своим

партнерам и в дальнейшем рассчитывает только на рост сотрудничества в области

противодействия терроризму, организованной преступности, пиратству и обеспечения

безопасности", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. 

 В рамках Shield Africa 2019 компания проведет широкую деловую программу, в ходе

которой представит своим действующим и потенциальным иностранным заказчикам

возможности по поставкам широкого спектра вооружения и военной техники для

проведения контртеррористических и специальных полицейских операций. 

 Наибольшей перспективой в африканских странах пользуются наземные и воздушные

средства перемещения и доставки подразделений специального назначения и их

имущества. В частности, бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, боевые машины

пехоты, бронеавтомобили семейства "Тигр", а также транспортно-боевой вертолет

Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. 

 Тематикой выставки организаторами объявлена охрана границ и особо важных

объектов. В этой области Рособоронэкспорт готов представить большой спектр средств

наблюдения и контроля, в том числе беспилотные летательные аппараты и

радиолокационные станции. 

 Кроме того, в странах африканского континента огромный интерес вызывают

российское стрелковое оружие, средства ближнего боя, вооружение и экипировка

специального назначения, нелетальное оружие и специальные технические средства. 

"Мы хорошо понимаем потребности наших партнеров и друзей и высоко ценим их

стремление сделать Африку безопасной территорией. Уверен, продукция российского

производства, прошедшая проверку в реальных  боевых условиях, на 100 процентов

соответствует этим целям", - добавил 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

http://roe.ru/rosoboronexport/


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 оборонно-

промышленного 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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