
Мировой спрос на российскую бронетанковую технику остаётся стабильно

высоким

  АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) за 20 лет своей

деятельности на международном оружейном рынке поставило за рубеж свыше 3000

танков и машин на их базе, в том числе артиллерийских, инженерных и других систем

вооружения и военной техники. 

 "Техника, созданная российской школой танкостроения, которой в этом году

исполнилось 100 лет, ежегодно получает самые высокие оценки иностранных

специалистов. Новейшие разработки холдингов Ростеха: танки "Армата" и Т-90МС,

боевые машины огневой поддержки БМПТ "Терминатор", лёгкие плавающие танки

"Спрут-СДМ1", тяжёлые огнемётные системы "ТОС-1А", самоходные гаубицы "Мста-С",

большая линейка инженерных машин на танковых шасси и многие другие образцы

отечественной бронетанковой техники находятся на вершине мирового спроса. В ряде

стран бронетанковые части, укомплектованные преимущественно российскими

машинами, стали основой национальных вооружённых сил", – рассказал генеральный

директор АО "Рособоронэкспорт", заместитель председателя Союза машиностроителей

России Александр Михеев. 

 Сегодня более 40 стран активно используют не только современную российскую

бронетанковую технику (БТТ), но даже БТТ, поставленную десятилетия тому назад во

времена СССР. При этом более половины из этих стран за последние 20 лет заключили

с АО "Рособоронэкспорт" крупные контракты на поставку новых партий или

модернизацию имеющейся в парке БТТ с целью радикально повысить боеготовность и

боеспособность своих армий. 

 За рубежом высоко ценят ключевые качества российской БТТ: 

 высокую эффективность боевого применения и возможность решения широкого круга

задач, в том числе благодаря ракетно-пушечному вооружению, которое позволяет вести

стрельбу обычными боеприпасами и управляемыми ракетами; 

 простоту в эксплуатации (техника легко осваивается личным составом, проста в

техническом обслуживании и ремонте, даже в полевых условиях); 

 автоматизацию операций и управления, повышенную мобильность БТТ, хорошую

защищённость экипажей, возможность эксплуатации в широчайшем диапазоне

географических и климатических условий, от полярных льдов до экватора; 

 надёжность БТТ, унификацию платформ и узлов, их высокую ремонтопригодность на

поле боя; 

 соответствие тактико-технических характеристик заявленным. 

http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/tanki/t-90mc/
http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/tanki/sprut-sdm1/
http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/raketnye-kompleksy-rszo-ptrk-i-orudiya-polevoy-artillerii/tos-1a/


 Успех экспорта российской БТТ неразрывно связан и с качественным обучением

иностранных специалистов, созданием за рубежом совместных производств,

проведением различных опытно-конструкторских работ в интересах иностранных

государств. 

 Огромное внимание иностранные заказчики уделяют предварительной оценке техники,

позволяющей принимать решение о её закупке. Так, испытания танков Т-90 в пустыне

Тар и аравийских песках стали для этих машин мощной рекламой, благодаря которой в

Индии был построен завод по лицензионному производству Т-90С, а ряд стран взяли их

на вооружение. 

 За 100 лет танкостроительная отрасль России прошла не повторенный никем в мире

путь, став общенациональным заводом-академией, в цехах которого инженерная мысль

превращается в передовую военную технику. Лучшие достижения науки и уникальный

вековой боевой опыт применения танков сегодня воплощены в универсальной

платформе "Армата", появления аналогов которой в обозримой перспективе не

прогнозируется. Поставки за рубеж машин на этой платформе – это будущее мирового

танкостроения. В настоящее время мировой танковый экспорт уверенно возглавляют

получившие в результате российской модернизации качественный современный облик 

Т-72, Т-80 и Т-90. 

 "Огромный научно-технический задел и колоссальные мощности российских

предприятий тяжёлого машиностроения, к которым относится танкостроение, новейшие

технологии производства, от сварки и катания бронелистов до деликатного встраивания

в многотонные корпуса суперсовременной цифровой аппаратуры – всё это обеспечивает

России лидерство в данном сегменте мирового оружейного рынка. Этот успех достигнут

талантами и добросовестным трудом сотен тысяч людей, работающих в конструкторских

бюро, стоящих за станками, льющих сталь, собирающих мощные боевые машины.

Только сплочённые коллективы могут достигать таких высоких результатов. В полной

мере эта слава принадлежит глобальному танкостроительному форварду, холдингу

Ростеха – корпорации "Уралвагонзавод", обеспечившей заводскую преемственность

поколений и сохранившей трудовые династии, где передача опыта осуществляется от

отцов к сыновьям – будущим танкостроителям России, равных которым в мире не было

и быть не должно", – подчеркнул Александр Михеев. 

 По случаю 100-летия российского танкостроения в г. Нижнем Тагиле, который является

"городом-заводом", где сосредоточены главные мощности всемирно знаменитого

российского производителя танков АО "Научно-производственная корпорация

"Уралвагонзавод", состоялось торжественное прохождение новейшей российской

бронетанковой техники. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/tanki/T-90%D0%A1/
http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/tanki/t-72m1/
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