
Россия представит в Бразилии крупнейшую экспозицию

 На международной выставке авиационных и оборонных систем LAAD-2013, которая

пройдет с 9 по 12 апреля в Рио-де-Жанейро, «Рособоронэкспорт» представит более 200

образцов российского вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил.

В 2013 году российская экспозиция, организацией которой занимается Госкорпорация

Ростех, будет в три раза больше, чем на LAAD-2011. 

 Одно из центральных мест на стенде «Рособоронэкспорта» займут средства ПВО.

Особым спросом, отмечают эксперты, будут пользоваться ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК

«Тор-М2Э», модернизированный ЗРК «Печора-2М», а также корабельный ЗРК

«Пальма». Кроме того, на стенде будет представлен макет ПЗРК «Игла-С» в натурную

величину с модулем автоматизированного управления. 

 Также большое внимание ожидается к российской вертолетной технике, спрос на

которую в Латинской Америке стабильно растет. В первую очередь, это касается

известных военно-транспортных вертолетов типа Ми-17, а также транспортно-боевых

вертолетов Ми-35М, которые стоят на вооружении Бразилии и Венесуэлы. Один из

бразильских Ми-35М будет показан на выставке. Также перспективными на

латиноамериканском рынке эксперты называют новейший учебно-боевой самолет

Як-130 и сверхманевренный истребитель Су-35 – самый совершенный из серийно

выпускаемых в России. 

 Повышенный интерес специалистов вызовет российская бронетехника, в частности

бронеавтомобили «Тигр», стрелковое оружие и оружие ближнего боя, в том числе ПТРК

семейства «Корнет» (включая последнюю версию «Корнет-ЭМ» с увеличенной до 10 км

дальностью стрельбы и возможностью ведения огня по воздушным целям). 

 В сегменте военно-морской техники высокий экспортный потенциал есть у российских

патрульных кораблей, фрегатов проектов 22356 и 11356, а также у дизель-электрических

подводных лодок. 

 Латиноамериканский рынок является одним из наиболее перспективных для

«Рособоронэкспорта». В 2012 году на его долю пришлось 18% от общего экспорта (в

2011 году этот показатель составил 14%). 

 «Латинская Америка является для нас стратегическим регионом, что подчеркивается и

на высшем политическом уровне. За последние годы нам удалось создать здесь

хороший базис для качественно нового рывка. Для этого есть все предпосылки, а

главное – взаимная заинтересованность России и стран континента в существенном

расширении военно-технического сотрудничества. Важно то, что Россия готова не

просто к поставкам готовой техники, но к полноценной передаче технологий,

организации лицензионного производства, совместной разработке и производству новых

образцов», – отметил начальник регионального департамента «Рособоронэкспорта»



Сергей Ладыгин, возглавляющий делегацию компании на выставке. 

 Одним из наиболее перспективных партнеров России в регионе является Бразилия,

военно-техническое сотрудничество с которой начало развиваться с середины 1990-х

годов. 

 Сегодня наибольший интерес бразильская сторона проявляет к российским средствам

ПВО, в частности ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С». Переговоры идут не только о

поставке готовых образцов, но и об организации лицензионного производства при

активном участии бразильских компаний, а также о возможной совместной разработке и

производстве новых средств ПВО, например, перспективного ЗРК «Парана». 

 Кроме того, в число перспективных направлений российско-бразильского военно-

технического сотрудничества входит лицензионное производство и совместное создание

вертолетной техники, вооружения и техники сухопутных войск и сотрудничество в

области охраны государственных границ. 

 «Я рассчитываю, что данная выставка станет важным шагом к разностороннему и

интенсивному военно-техническому сотрудничеству с Бразилией. Мы достаточно долго

готовили для этого почву и на сегодняшний день пришли к тому моменту, когда

объективно должен случиться прорыв в отношениях. Полагаю, что это произойдет в

ближайшее время», – прокомментировал Сергей Ладыгин. 

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