Россия впервые представит морской "Панцирь" за рубежом
Входящие в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" и
АО "НПО "Высокоточные комплексы" впервые на зарубежных выставках организуют
презентацию корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ"
разработки и производства АО "Конструкторское бюро приборостроения имени
академика А.Г.Шипунова".
Презентации комплекса ЗРАК "Панцирь-МЕ" пройдут в рамках выставки IDEX 2019
18 и 19 февраля 2019 года на месте установки его натурного образца, который
представлен в центре объединенной российской экспозиции, организуемой
Рособоронэкспортом, – на стенде Высокоточных комплексов (09-C20).
"Современные тенденции развития военно-морского флота вынуждают морские
державы оснащать свои корабли надежными средствами борьбы с угрозами с воздуха –
крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами, вертолетами и
самолетами. В России разработан уникальный комплекс противодействия практически
любым воздушным средствам поражения, который представлен на одной из крупнейших
в мире оружейных выставок в Абу-Даби. "Панцирь-МЕ" может быть установлен на
большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей
постройки других стран. Уверен, у него большое экспортное будущее в странах
арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки", – заявил генеральный
директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
ЗРАК "Панцирь-МЕ" может размещаться на кораблях водоизмещением от 300 тонн.
Комплекс обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и
перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого
применения с безусловной вероятностью, практически равной единице, в том числе
низколетящих противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов.
"В настоящее время ЗРАК "Панцирь МЕ" не имеет прямых аналогов на мировом рынке
в сегменте корабельных средств противовоздушной обороны, и вряд ли они появятся в
ближайшее время, – отметил индустриальный директор кластера Вооружение
Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. – Демонстрация натурного образца комплекса
на выставке IDEX – это отличная возможность представить нашим партнерам с
Ближнего Востока и из Северной Африки, стратегического региона присутствия Ростеха,
новейшую российскую разработку".
Высокая эффективность поражения противокорабельных ракет обеспечивается за счет
высоких тактико-технических характеристик ЗРАК "Панцирь-МЕ". Комплекс способен
осуществить одновременный обстрел четырех атакующих корабль целей, при этом зона
поражения зенитных управляемых ракет составляет до 20 километров по дальности до
15 километров по высоте. Кроме того, "Панцирь-МЕ" способен производить обстрел
сначала ракетным вооружением, а в случае промаха ракет цель гарантированно

уничтожается артиллеристским огнем.
В комплексе используется высокоинтеллектуальная многорежимная адаптивная
радиолокационно-оптическая система управления. Все этапы боевой работы оператора
– от поиска цели до ведения огня – полностью автоматизированы. Комбинированное
использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает
всепогодность его работы в любое время суток. Все это позволяет гарантированно
уничтожать цели на дальних подступах и в непосредственной близости.

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 с 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 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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