
Рособоронэкспорт представит в Иордании оружие антитеррора

 На X Международной выставке сил специального назначения SOFEX-2014, которая

пройдет с 6 по 8 мая 2014 года в Аммане (Иордания), «Рособоронэкспорт» в составе

единой российской экспозиции с холдингом «Швабе» (обе компании входят в

Госкорпорацию Ростех) представит современные российские образцы вооружения и

военной техники, специальные технические средства, экипировку и индивидуальную

бронезащиту. 

 «Иорданское Хашимитское Королевство уделяет особое внимание проблемам

безопасности, операциям специальных подразделений, их экипировке и оснащению

современными техническими и боевыми средствами. Поэтому SOFEX является не

только хорошей площадкой для демонстрации продукции, но и играет важную роль для

привлечения внимания мировой общественности к данной проблематике и «сверки

часов» в профессиональной среде», – заявил глава делегации «Рособоронэкспорта» на

выставке Валерий Варламов. 

 «Рособоронэкспорт» ожидает повышенный интерес иностранных специалистов к

российскому бесшумному и беспламенному оружию, снайперским винтовкам,

пистолетам-пулеметам и специальному оружию ближнего боя. В их числе 9-мм пистолет-

пулемет ПП-2000, 12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96, малогабаритный

гранатометный комплекс «Бур», 9-мм пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь», 18,5-мм

карабин специальный 18,5КС-К, полицейский гранатомет ГМ-94. 

 В экспозиции представлена расширенная номенклатура боеприпасов для российских

средств ближнего боя как летального действия (в том числе термобарических), так и

нелетального – ударно-шоковых, раздражающих, свето-шумовых, травматических. 

 «Рособоронэкспорт» также представит различные образцы бронетехники,

предназначенные для транспортировки и огневой поддержки полицейских и

специальных подразделений. К ним относятся хорошо известные в мире боевые

машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-80А, бронеавтомобили семейства

«Тигр» и «Федерал», а также специальная машина пресечения массовых беспорядков

«Торнадо». 

 «Выставка традиционно пользуется интересом многих высокопоставленных

представителей силовых ведомств стран Ближнего и Среднего Востока, поэтому вместе

со специальной техникой и вооружениями мы готовы рассказать и об основных

российских экспортных образцах сухопутной техники, а также вертолетах типа Ми-17 и

Ка-226Т, которые могут активно использоваться при проведении операций против

экстремистских и террористических группировок», – отметил Валерий Варламов. 

 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 8

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

2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 

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

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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