
Рособоронэкспорт завершил поставку Турции первой партии имущества

С-400

 25 июля 2019 года АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)

завершило поставку Турции первой партии имущества зенитных ракетных систем

большой дальности С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн

ВКО "Алмаз-Антей". 

 "Рособоронэкспорт выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими

партнерами. Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с

первой партией имущества ЗРС С-400. Часть турецких специалистов уже прошла

подготовку в России. Оставшуюся партию отгрузим в соответствии с согласованными

сторонами графиком, в этот же срок проведем обучение обслуживанию и эксплуатации

системы основной части специалистов. Сейчас ведем переговоры о продолжении

сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного

производства отдельных элементов системы в Турции", - сообщил генеральный

директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей

России Александр Михеев. 

 Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции Рособоронэкспорт подписал в

апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании

со странами блока НАТО. 

 "Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое

партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. Рособоронэкспорт

планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации

взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и

средств ПВО", - отметил глава Рособоронэкспорта. 

 Главным преимуществом С-400 является универсальность. Система

противовоздушной обороны способна бороться как со всеми типами аэродинамических

целей, так и с баллистическими ракетами вплоть до баллистических ракет средней

дальности. "Триумф" в разы превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым

характеристикам. Кроме того, она способна интегрироваться в глобальные

национальные системы ПВО, состоящие из элементов производства других стран, без

потери функциональности. 

АO “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 оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100



стран.

 Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53
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