
Рособоронэкспорт представит более 200 образцов вооружения и военной

техники в Стамбуле

 На XI Международной выставке IDEF 2013, которая пройдет с 7 по 10 мая 2013 года в

Стамбуле (Турция), «Рособоронэкспорт», входящий в состав Госкорпорации Ростех,

продемонстрирует более 200 перспективных образцов российской продукции военного

назначения для авиации, флота и сухопутных войск. 

 На стенде «Рособорнэкспорта» будет представлен разведывательно-ударный вертолет

Ка-52, многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, боевой Ми-28НЭ,

транспортно-боевой Ми-35М, легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-226T и

другие машины, пользующиеся особым спросом на международном рынке. Кроме того,

Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Турции проявляет

заинтересованность в приобретении пожарных вертолетов Ка-32А11ВС, которые также

будут представлены в российской экспозиции. 

 В рамках российско-турецкой программы T-LORAMIS, направленной на сотрудничество

в области совместных разработок средств ПВО, «Рособоронэкспорт» предлагает своим

партнерам уникальную зенитную ракетную систему «Антей-2500», способную решать

задачи противоракетной обороны. В случае заключения контракта на покупку ЗРС

«Антей-2500» в Турции создадут современный и эффективный российско-турецкий

комплекс ПВО-ПРО. 

 Кроме того, «Рособоронэкспорт» представит на выставке десантный катер на

воздушной подушке проекта 12061Э «Мурена-Э», который может стать эффектным

компонентом десантных кораблей-доков на турецких верфях. Катер способен

высаживать и принимать боевую технику и личный состав на оборудованный или

необорудованный берег. 

 Также российская сторона представит в Стамбуле новейшую боевую машину огневой

поддержки «Терминатор», которая уже демонстрировалась за рубежом и вызвала

большой интерес военных экспертов. 

 «Турция стала первой страной – членом НАТО, с которой Россия установила плотные

контакты в сфере военно-технического сотрудничества, – отметил советник

генерального директора и руководитель делегации «Рособоронэкспорта» Анатолий

Аксенов. – Принимая во внимание емкость и перспективность турецкого рынка

вооружений, мы рассматриваем военно-техническое сотрудничество с этой страной в

качестве одного из важнейших направлений нашей работы». 

 По мнению высшего турецкого военного руководства российская военная техника

хорошо себя зарекомендовала в операциях против незаконных вооруженных

формирований сепаратистов и террористических групп. 



 XI Международная выставка IDEF 2013 проходит под патронажем Министерства

национальной обороны Турции и Фонда поддержки Вооруженных Сил Турции (TAFF) в

Международном выставочном центре Стамбула TÜYAP Fair. В выставке примут участие

более 300 фирм-экспонентов из 140 государств. 

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

  Российская Федерация, 
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  www.roe.ru
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