
Рособоронэкспорт представит российскую спецтехнику и вооружения на

выставке в Париже

 

 Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию «Ростех», представит специальное

стрелковое оружие и спецтехнику на Международной выставке средств и систем

безопасности в Париже, которая пройдет с 19 по 22 ноября 2013 года. 

 Компания представит технику для сил специального назначения (бронеавтомобиль

«Тигр», бронетранспортер БТР-80А, катер «Мангуст») и технические средства для

создания комплексных систем контроля наземной и морской границы и охраны особо

важных объектов. Повышенный интерес иностранных делегаций ожидается к

бесшумным и беспламенным снайперским винтовкам и пистолетам-пулеметам,

специальным гранатометам ГМ-94 и 6Г30 с нелетальными боеприпасами. 

 Большинство предлагаемых на экспорт специальных технических средств успешно

используются российскими силовыми структурами. Их эффективность и надежность

позволяет ежегодно стабильно увеличивать объем и расширять географию поставок. 

 «Только «Рособоронэкспорт» представляет более 70 современных образцов

вооружения и техники для спецподразделений. Крупные экспозиции и у

«ЦНИИТОЧМАШ», Концерна «Калашников», «Тульского оружейного завода». Такое

масштабное участие российской делегации в выставке позволит познакомить

потенциальных партнеров со значительным количеством образцов продукции военного

назначения в данном сегменте», - отметил начальник департамента безопасности

«Рособоронэкспорта» Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на

выставке. 

 В ходе выставки «Рособоронэкспорт» также проведет переговоры с ведущими

европейскими оборонными компаниями, в частности с Nexter Group, SAFRAN и THALES

по вопросам промышленной кооперации, обмена технологиями и организации

производства отдельных элементов для оптоэлектронных и тепловизионных систем на

территории России. 

 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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