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 Выступление генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" А.П.Исайкина на

торжественной церемонии поднятия флага на двух подводных лодках проекта 636 ВМС
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 Уважаемый господин Премьер-министр! 

 Уважаемые вьетнамские и российские друзья! 

 Выражаю искреннюю признательность за предоставленную нам возможность принять

участие в торжественной церемонии поднятия флага на двух подводных лодках Военно-

морских сил Вьетнамской народной армии. 

 Сегодня мы являемся свидетелями очередного этапа практической реализации

стратегии военно-технического сотрудничества, нацеленной в данном случае на

укрепление военно-морской мощи Социалистической Республики Вьетнам. Я и мои

российские коллеги испытываем особую гордость за то, что вьетнамский флот

пополняется современными боевыми кораблями, в строительстве которых

использованы передовые технологии и самоотверженный труд российских корабелов.

Уверен, что сотрудничество в этой сфере будет и дальше успешно развиваться. Кроме

поставки подводных лодок, активно реализуются контракты, связанные со

строительством для ВМС Вьетнама фрегатов "Гепард-3.9", оказанием российскими

специалистами технического содействия в строительстве на вьетнамских судоверфях

патрульных и ракетных катеров, а также другие значимые совместные проекты. 

 "Рособоронэкспорт" совместно со своими вьетнамскими партнерами выполняет

разноплановые задачи по поставке вооружения и военной техники в интересах

Министерства национальной обороны Вьетнама. Основой современного этапа военно-

технического сотрудничества двух стран являются договоренности, достигнутые на

высшем уровне, которые затрагивают вопросы стратегии военно-технического

сотрудничества. Отрадно, что в последние годы обе стороны развивают новые

направления сотрудничества, в которых все большее место занимают вопросы

организации лицензионного производства вооружения на территории Вьетнама, опытно-

конструкторские работы по перспективным проектам, повышается актуальность

подготовки инженерно-технических кадров. 

 В этот праздничный день разрешите поздравить вьетнамских военных моряков,

принимающих в состав флота современные боевые корабли, пожелать им скорейшего

освоения новой техники, высоких результатов в боевой подготовке, дальнейших успехов

в деле укрепления обороноспособности Социалистической Республики Вьетнам! 



 И, как говорят на флоте, попутного ветра и семи футов под килем! 

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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