Рособоронэкспорт расскажет иностранным партнерам о новейших
российских военных самолетах на МАКС-2019
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) проведет презентации
новейших российских разработок в области боевой и транспортной авиации на
Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
«МАКС – традиционная площадка для авиационных премьер. В этом году экспозиция
Ростеха включает свыше 250 образцов новой продукции, в том числе более 40 новинок,
которые демонстрируются на МАКС впервые – авиационная техника, бортовая
электроника, авиадвигатели, аэродромное оборудование. Уверен, эта продукция
привлечет большое внимание наших зарубежных партнеров», - заявил Генеральный
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут
истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю. А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (
ПАО ВАСО).
"На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и
ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения
Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. Рособоронэкспорт готов по
желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую
страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой
рынок. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", - заявил генеральный директор
Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России
Александр Михеев.
Перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э разработки и
производства ПАО "Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную
корпорацию) и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ от ПАО "Ил" (входит в
Объединенную авиастроительную корпорацию) получили всю необходимую экспортную
документацию и Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам.
Су-57Э - многофункциональный комплекс пятого поколения, предназначенный для
решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и
морским целям. Он может применяться круглосуточно, всепогодно, в сложной помеховой
обстановке.
Основными его достоинствами по сравнению с авиационными комплексами 4-го
поколения считаются скрытность применения благодаря низкому уровню заметности,
высокая помехозащищенность как бортового оборудования, так и комплекса
авиационного вооружения, а также длительный сверхзвуковой режим полета.
При этом новейший российский истребитель превосходит самолеты поколения 4++ в

части ключевых свойств:
- многофункциональность;
- автоматизация и высокая интеллектуализация процессов боевого применения;
- всенаправленность и многоканальность применения оружия, применение
высокоточного оружия большой дальности;
- сверхманевренность и сверхзвуковая маневренность.
Совокупность боевых свойств истребителя Су-57Э обеспечивает ему превосходство
над представленными сегодня на рынке самолетами пятого поколения при меньшей
стоимости жизненного цикла. Этот факт признали уже многие мировые эксперты в
области вооружения и военной техники.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ является экспортной модификацией
самолета Ил-112В, созданного в интересах ВВС России и предназначенного для
перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава.
Важнейшими конкурентными достоинствами российского легкого военно-транспортного
самолета Ил-112ВЭ являются:
- универсальность, позволяющая выполнять широкий круг транспортных задач,
включающий десантирование грузов и групп спецназначения, перевозку личного состава
со штатным вооружением, доставку вооружения, боеприпасов и материальных средств,
эвакуацию раненых и больных и др.;
- оснащение самолета современным бортовым оборудованием, которое позволяет
выполнять боевые задачи круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях в
различных климатических условиях;
- габариты грузовой кабины Ил-112ВЭ расширяют возможности по перевозке грузов,
включая самоходную и несамоходную технику;
- оснащение Ил-112ВЭ двумя новыми двигателями ТВ7-117СТ с воздушными винтами
АВ112 под управлением единой системы автоматического управления, обладающими
повышенной мощностью и высокой топливной эффективностью, повышает безопасность
полетов и обеспечило высокие взлетно-посадочные характеристики, позволяющие
эксплуатировать самолет с коротких ВПП, в том числе с грунтовых аэродромов;
- осуществление послепродажного обслуживания Ил-112ВЭ на основе организации
эксплуатации самолета по техническому состоянию без проведения капитальных
ремонтов, что обеспечивает поддержание требуемого уровня боеготовности техники при
минимальных эксплуатационных расходах в пределах назначенного ресурса в 30000

летных часов или в течение 30 лет;
- наличие на борту самолета развитого транспортно-десантного оборудования,
позволяющего осуществлять погрузку-выгрузку без применения дополнительных
специальных средств механизации;
- соответствие требованиям ИКАО по точности и безопасности полетов;
- возможность автономной эксплуатации, в том числе на неподготовленных
аэродромах.

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 обороннопромышленного 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.
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