
Рособоронэкспорт на МАКС-2013 проведет переговоры с партнерами из 40

стран

 «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, проведет переговоры более

чем с 60 делегациями из 40 стран на Международном авиационно-космическом салоне в

Жуковском, который пройдет с 27 августа по 1 сентября 2013 года. 

 «Сегодня мы выводим на международный рынок вооружений большое количество

новых образцов российской авиатехники, авиационных средств поражения и средств

ПВО. Особенно важно, что в Жуковском потенциальные заказчики смогут увидеть эти

образцы вживую, а на некоторых из них – например, учебно-боевом самолете Як-130 –

совершить ознакомительный полет», – пояснил заместитель генерального директора и

глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке Александр Михеев. – Именно

поэтому МАКС-2013 является для нас одним из ключевых событий года, тем более что

мы традиционно берем на себя роль генерального спонсора этого авиасалона». 

 Повышенный интерес иностранных делегаций, по словам Александра Михеева,

ожидается к истребителям Су-35, последним модификациям истребителей семейства

Су-30МК и МиГ-29, учебно-боевому самолету Як-130, боевым вертолетам Ка-52 и

Ми-28НЭ, военно-транспортным вертолетам типа Ми-17. Кроме того, внимание

партнеров привлекут патрульные и специальные версии самолетов Бе-200, Ан-148 и

Ан-140-100, а также новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и тяжелый

транспортный вертолет Ми-26Т2. По этим образцам «Рособоронэкспорт» проведет

отдельные презентации для иностранных делегаций. 

 Также «Рособоронэкспорт» ознакомит специалистов с российской военной техникой

при помощи интерактивного выставочного комплекса. В частности, в этом формате

впервые на авиасалоне МАКС будут представлены такие комплексы и системы ПВО как

С-400, «Антей-2500», «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Панцирь-С1», «Игла-С». 

 «Рособоронэкспорт» проведет на авиасалоне переговоры, касающиеся реализации

ряда совместных с иностранными партнерами проектов. Большое количество

перспективных программ, в том числе в интересах третьих стран, будет обсуждаться с

крупнейшими европейскими оружейными производителями. Ряд соглашений

планируется заключить уже в ходе работы салона. 

 Помимо расширения связей со странами дальнего зарубежья, «Рособоронэкспорт»

уделяет большое внимание развитию военно-технического сотрудничества с

государствами СНГ. В этом контексте одной из ключевых тем на МАКС-2013 станет

продвижение вертолетной техники и учебно-боевого самолета Як-130. Так,

потенциальными заказчиками Як-130 могут стать Украина и Казахстан. С казахстанскими

партнерами также прорабатывается вопрос привлечения местных предприятий для

сервисного обслуживания этих самолетов. 



 Сегодня на авиационную технику и средства ПВО приходится 58% от общего портфеля

заказов «Рособоронэкспорта». Ожидается, что наиболее динамично развивающимися

сегментами в 2013 году станут вертолетная техника и средства ПВО, объемы

экспортных поставок которых вырастут на 20% и 30% соответственно. В числе наиболее

крупных соглашений, заключенных «Рособоронэкспортом» с начала 2013 года – контракт

с Индией на поставку дополнительной партии военно-транспортных вертолетов

Ми-17В-5 (59 единиц для ВВС и 8 единиц для МВД). 

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

 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. 

  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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