
Рособоронэкспорт представит более 200 образцов российского ВВТ на

АЙДЕКС-2013

 На Международной оборонной выставке IDEX 2013, которая пройдет с 17 по 21

февраля 2013 года в Абу-Даби, ОАЭ, «Рособоронэкспорт» представит более 200 лучших

образцов российского вооружения и военной техники. Главным событием салона станет

демонстрация модернизированного танка Т-90С и уникальной боевой машины огневой

поддержки БМПТ («Терминатор»). 

 Основой экспозиции «Рособоронэкспорта» станет новая версия интерактивного

выставочного комплекса, созданного на основе современных российских тренажеров, с

помощью которого специалисты смогут ознакомиться с основными характеристиками и

боевыми возможностями российской сухопутной и авиационной техники. 

 В рамках зрелищной презентации на большом панорамном экране зрители

ознакомятся с техническими характеристиками и боевыми возможностями танка Т-90С,

БМП-3, БТР-80А, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ударных вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52,

истребителей Су-35 и МиГ-29М. Для каждого образца смоделированы ситуации боевого

применения, в которых детально представлены преимущества применения российской

техники. 

 На стенде «Рособоронэкспорта» будет представлена информация о более чем 200

образцах российской военной техники и вооружений. 

 Натурные экспонаты – боевую машину огневой поддержки БМПТ и модернизированный

Т-90С – продемонстрирует «Уралвагонзавод». С характеристиками уникальной боевой

машины огневой поддержки, которая может не только эффективно применяться

совместно с танками, но и самостоятельно, в частности в антитеррористических

операциях и конфликтах низкой интенсивности, можно будет ознакомиться на

статической экспозиции. Модернизированный Т-90С покажет свои впечатляющие

ходовые качества на полигоне выставки. 

 «Россия является традиционным участником IDEX, и мы всегда старались привезти на

этот главный ближневосточный смотр вооружений что-то особенное. В прошлый раз мы

впервые показали наш интерактивный выставочный комплекс, который отражает новый

подход «Рособоронэкспорта» к работе на международных салонах. В этот раз

добавились и натурные образцы «Уралвагонзавода». Уверен, что в этом году российское

оружие будет в центре внимания», – отметил директор по особым поручениям и глава

делегации «Рособоронэкспорта» на выставке Николай Димидюк. 

 По его словам, специалисты «Рособоронэкспорта» прогнозируют повышенный интерес

к российской сухопутной технике и оружию ближнего боя, в том числе к специальному

стрелковому оружию. На сегодняшний день сухопутная тематика является одним из

наиболее перспективных направлений военно-технического сотрудничества России со



странами региона. В первую очередь это касается бронетехники, в частности,

модернизированного Т-90С, который по совокупности характеристик является лучшим

танком на мировом рынке вооружений, а также различных бронеавтомобилей,

предназначенных для армии, полиции и сил специального назначения. 

 Широкую гамму противотанковых вооружений представит «Конструкторское бюро

приборостроения», в том числе пользующиеся высоким спросом на международном

рынке ПТРК «Корнет-Э», «Метис-М1» и новейший «Корнет-ЭМ». 

 Помимо новой сухопутной техники российская делегация представит на выставке

комплексные программы модернизации ранее поставленных образцов. В первую

очередь это касается танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3. 

 Другой перспективный сегмент в российской экспозиции – современные российские

средства ПВО, большую часть которых представляет на выставке Концерн ПВО «Алмаз-

Антей». Как отмечают специалисты «Рособоронэкспорта», интерес в регионе

проявляется фактически ко всем российским экспортным образцам, начиная от

переносных зенитных ракетных комплексов и заканчивая системами дальнего действия.

Причина такого интереса очевидна: построение эшелонированной системы ПВО

является первостепенной задачей для стран, которые не хотят испытывать ни

политического, ни военного давления, и российские средства ПВО сегодня позволяют

обеспечить надежную защиту от всех современных и перспективных средств воздушного

нападения. 

 «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и двойного

назначения, входит в корпорацию «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. 

 «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, 5

– в гражданских областях промышленности. Организации «Ростеха» расположены на

территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. 

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