
Рособоронэкспорт оказал Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы с

COVID-19

 АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках оказания

гуманитарной помощи передало Боливарианской Республике Венесуэла медицинские

средства для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 Груз, включающий тест-системы российского производства для своевременного

выявления зараженных лиц и оказания им медицинской помощи, доставлен в Каракас и

передан венесуэльской стороне 18 августа 2020. 

 В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции появилась объективная угроза

жизни и здоровью населения многих стран мира. В сложившейся ситуации Россия,

имеющая большие фундаментальные наработки по противостоянию масштабным

эпидемиям, оказывает в этой области существенную помощь другим государствам.

Принимая во внимание двустороннее стратегическое партнерство, Рособоронэкспорт

принял решение оказать Венесуэле гуманитарную помощь. 

 Рособоронэкспорт высоко ценит уровень военно-технического сотрудничества между

Россией и Венесуэлой, который в полной мере соответствует характеру отношений

между нашими странами в последние годы. В результате успешного и взаимовыгодного

сотрудничества Венесуэла не только существенно улучшила техническую оснащенность

своих вооруженных сил, но и существенно повысила уровень их боевой подготовки, что

позволяет стране надежно обеспечивать собственную обороноспособность и успешно

бороться с наркотрафиком и организованной преступностью. 

 Сегодня Вооруженные силы Венесуэлы успешно эксплуатируют поставленные

Рособоронэкспортом российские вооружение и военную технику, в том числе самолеты,

вертолеты, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разнообразное ракетно-

артиллерийское вооружение и стрелковое оружие, включая знаменитые автоматы

Калашникова. Поставки Венесуэле современных систем противовоздушной обороны

позволили сформировать эффективную комплексную систему ПВО. Кроме того, в

Венесуэле построены и сданы в эксплуатацию вертолетный учебно-тренировочный

центр и комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30МК2. 

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.

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53
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