
Рособоронэкспорт обсудит с белорусскими партнерами проекты в

интересах третьих стран

 На 7-ой Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2014, которая

пройдет с 9 по 12 июля в Минске (Республика Беларусь), «Рособоронэкспорт»,

входящий в Госкорпорацию Ростех, обсудит с белорусскими партнерами перспективные

проекты в интересах третьих стран, а также представит широкий спектр образцов

российской продукции военного назначения. 

 «Мы участвовали во всех выставках MILEX с 2001 года и рассчитываем на

плодотворную работу и в этот раз. Безусловно, наибольшее количество встреч

запланировано с белорусскими партнерами. У нас сложилась очень тесная кооперация,

которую мы намерены планомерно расширять. По линии «Рособоронэкспорта» речь в

первую очередь идет о работе над проектами в интересах третьих стран в области

производства, ремонта и модернизации авиационной, бронетанковой техники, средств

ПВО. Такое сотрудничество открывает перед производителями обеих стран новые

возможности на мировом рынке вооружения и позволяет эффективней действовать в

условиях обостряющейся конкуренции», – сказал руководитель делегации

«Рособоронэкспорта» на выставке Валерий Варламов. 

 В ходе выставки запланированы переговоры с представителями Государственного

военно-промышленного комитета Республики Беларусь, спецэкспортеров ЗАО

«Белтехэкспорт», ГВТУП «Белспецвнештехника» и ГВТУП «Белвнешпромсервис»,

предприятий ОАО «Пеленг», ОАО «558 авиационный ремонтный завод», ОАО «140

ремонтный завод» и др. На данный встречах будут обсуждаться текущие проекты, а

также перспективные направления сотрудничества на внешних рынках. 

 Кроме того, «Рособоронэкспорт» рассчитывает провести переговоры с партнерами из

других стран СНГ, в частности с делегациями из Азербайджана, Армении, Казахстана.

Со странами Содружества в настоящее время активно обсуждаются вопросы

организации лицензионного производства и создания сервисных центров по

обслуживанию поставленных ранее образцов. 

 На стенде «Рособоронэкспорта» будут представлены наиболее актуальные образцы

вооружения и военной техники. В частности, ожидается повышенный интерес

иностранных делегаций к различному оружию ближнего боя, боевым машинам пехоты

БМП-3, а также программам по их модернизации, специальной полицейской машине

ГАЗ-233036 «Тигр» (СПМ-2), зенитному ракетному комплексу «Тор-М2КМ» в модульном

исполнении и «Тор-М2К» на базе шасси производства ОАО «Минский завод колесных

тягачей», боевым вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35М. 

 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. 

 Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация,

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В

ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских

отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

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