
Рособоронэкспорт обсудит с иностранными партнерами актуальные угрозы

и риски на Московской конференции по международной безопасности

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в

проводимой Министерством обороны Российской Федерации IX Московской

конференции по международной безопасности MCIS 2021, которая пройдет с 22 по 24

июня 2021 года. 

"Рособоронэкспорт как один из крупнейших субъектов мирового оружейного рынка

сегодня крайне заинтересован в сохранении стабильности и баланса на планете. При

этом ключевая роль в вопросах глобальной и региональной безопасности принадлежит

министерствам обороны, которые будут на высоком уровне представлены на

Московской конференции. Архитектура форума позволит нам вместе с Министерством

обороны России и партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, с Ближнего

Востока, из Латинской Америки и Европы обсудить различные аспекты безопасности,

обозначить текущие тренды и расставить приоритеты в военно-техническом

сотрудничестве России", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта

Александр Михеев. 

 В рамках конференции Рособоронэкспорт примет активное участие в сессиях,

посвященных вопросам стратегической стабильности и неконтролируемому

распространению вооружений, киберугрозам. Представители компании обсудят

проблемы безопасности и угрозу начала гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском

регионе, риски и вызовы в Латинской Америке, затронут вопросы военно-технического

сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также примут участие в

дискуссиях о стабильности и об укреплении взаимодействия между государствами

европейского континента. 

Общение с партнерами из-за сохраняющейся пандемии Covid-19 будет вестись как в

режиме прямого диалога, так и посредством видеоконференц-связи. 

Рособоронэкспорт предоставит возможность российским предприятиям оборонно-

промышленного комплекса на своем стенде и открытой площадке на территории

проведения конференции продемонстрировать актуальное вооружение и военную

технику, а также продукцию двойного и гражданского назначения. 

На стенде компании входящий в Госкорпорацию Ростех Концерн "Калашников"

разместит автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, АК-12 и АК-15, пистолет

Лебедева ПЛК и снайперскую винтовку СВДС. 

Рособоронэкспорт выставит натурные образцы бронеавтомобиля легкого класса

семейства "Стрела" и бронеавтомобиль ВПК-233136М "Атлет" производства Военно-

промышленной компании, снегоболотоход ГАЗ-3409 "Бобр" и двухзвенный транспортер-

тягач ГАЗ-3344-20 от Заволжского завода гусеничных тягачей, а также выпускаемый
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ОАО "Ремдизель" бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ". 

Кроме того, Рособоронэкспорт расскажет представителям иностранных государств о

предлагаемых сегодня формах сотрудничества, в частности, трансфере технологий,

проведении совместных разработок и возможностях организации лицензионного и

совместного производства российской продукции на территории партнеров. 
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