
Рособоронэкспорт передал Московскому казачьему кадетскому корпусу

стрелковый тренажер

В преддверии Дня защитника Отечества «Рособоронэкспорт», входящий в

Госкорпорацию Ростех, совместно с компанией «СКАТТ» передал Московскому

казачьему кадетскому корпусу им. М.А.Шолохова современный стрелковый тренажер. 

 

«Мы рады способствовать улучшению условий для военно-прикладного воспитания в

одном из лучших казачьих кадетских корпусов в России. Уверен, что тренажер позволит

воспитанникам повысить эффективность стрелковой подготовки и позитивно скажется на

результатах соревнований», – отметил советник генерального директора

«Рособоронэкспорта» Вячеслав Овчинников. 

Тренажеры производства «СКАТТ» успешно используются для обучения и

совершенствования техники стрельбы сильнейшими стрелками мира, членами

национальных сборных России, США, Японии, Германии, Швейцарии, Франции, Китая и

других стран, а также российскими инструкторами по огневой подготовке и бойцами

спецподразделений. 

 

Благодаря тренажеру кадеты смогут выявлять свои ошибки, допущенные во время

прицеливания в момент выстрела, который отображается в виде траектории

перемещения точки прицеливания на фоне мишени. Вся информация о прицеливании и

координаты пробоины сохраняются компьютером для последующего анализа. 

С момента своего создания «Рособоронэкспорт» проводит последовательную

спонсорскую и благотворительную политику, нацеленную на поддержание как

масштабных военно-патриотических проектов, военных медицинских, образовательных

и ветеранских организаций, так и значимых проектов в области большого спорта,

международной и выставочной деятельности. В частности, компания является

традиционным спонсором Федерации хоккея России, женской сборной России по

волейболу, Международного авиационно-космического салона «МАКС»,

Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». 

 



Кроме того, на протяжении нескольких лет «Рособоронэкспорт» участвует в реализации

проектов военно-патриотического центра «Вымпел», занимающегося дополнительным

образованием школьников. 

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. 

Московский казачий кадетский корпус им. М.А.Шолохова был открыт 2 сентября 2002 г. В

настоящее время в нем обучается 370 кадет. За эффективную и стабильную

деятельность в области образования Корпус имеет множество наград. В 2009 году

Корпус стал победителем во Всероссийском конкурсе в рамках Национального проекта

«Образование». Венцом успехов Корпуса стала победа в 2010 году во Всероссийском

конкурсе, объявленном Указом Президента РФ на «Лучший казачий кадетский корпус

России». Корпус стал первым обладателем Президентского знамени «Лучшему

казачьему кадетскому корпусу России». 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды,

как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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