Рособоронэкспорт представил Президенту Венесуэлы комплексный
тренажер самолета Су-30МК2
27 ноября 2019 года Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас
Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в г.
Барселоне открыл комплексный тренажер самолета Су-30МК2, поставленный и
смонтированный ПАО "Компания "Сухой" по ранее заключенному контракту АО
"Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) с акционерной компанией военной
промышленности Венесуэлы CAVIM.
На торжественной церемонии открытия тренажера присутствовали Министр обороны
Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, представители ФСВТС России и
Рособоронэкспорта.
Тренажер является современным техническим средством обучения российского
производства. Венесуэльский персонал прошел всю необходимую подготовку по
правилам эксплуатации оборудования и аппаратуры. Поставленные из России
истребители Су-30МК2 являются ядром военно-воздушных сил Венесуэлы и гарантом
безопасности воздушного пространства страны.
Комплексный тренажер самолета Су-30МК2 позволяет летчику в процессе обучения
овладеть основными навыками пилотирования самолета, выработать качества
воздушного бойца и приобрести опыт, необходимый для эффективного ведения боя в
условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные
нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Кроме того, его
использование сокращает период летной подготовки пилотов и значительно экономит
затраты на обучение.
Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в
сфере военно-технического сотрудничества. За эти годы Рособоронэкспорт поставил
значительное количество российских вооружения и военной техники, в том числе
многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты марки
"Ми", танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийское вооружение, современные
средства противовоздушной обороны, автоматы Калашникова, что позволило Венесуэле
в кратчайшие сроки обрести серьезный потенциал, надежно обеспечивающий
собственную национальную безопасность, обороноспособность и защиту
государственного суверенитета.

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 800
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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