
Рособоронэкспорт представит 200 образцов вооружения и военной техники

на ИНДО ДЕФЕНС 2012

  Помимо военной техники «Рособоронэкспорт» предложит своим партнерам из

Азиатско-Тихоокеанского региона совместные проекты по разработке образцов

вооружения и организации лицензионной сборки военной техники. 

 V Международная выставка вооружений и военной техники Indo Defence 2012 пройдет

с 7 по 10 ноября 2012 года в городе Джакарта, Индонезия. Выставка является одной из

крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в ней примут участие более

500 компаний из 40 стран. 

 На Indo Defence «Рособоронэкспорт» планирует обсудить все аспекты военно-

технического сотрудничества как с индонезийской стороной, так и практически со всеми

региональными партнерами. 

 «Индонезия является одним из основных партнеров России в регионе, поэтому,

конечно, по итогам переговоров в Джакарте мы ожидаем продвижения по многим

вопросам нашего военно-технического сотрудничества. Мы предлагаем индонезийским

партнерам различные проекты. Это может быть организация лицензионной сборки

военной техники, разработка совместных образцов, либо содействие в доведении

разрабатываемой в Индонезии техники. Такой подход подразумевает передачу ряда

технологий, что сегодня особенно важно для Индонезии, которая стремиться развивать

собственный оборонно-промышленный комплекс», – подчеркнул заместитель

генерального директора «Рособоронэкспорта» и глава делегации на выставке Виктор

Комардин. 

 В этом году ожидается повышенное внимание к российским средствам ПВО – ЗРК «Бук-

М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК «Игла-С». 

 Для Индонезии «Рособоронэкспорт» предлагает концепцию комплексной системы ПВО,

основу которой составляют ЗРК среднего радиуса действия «Бук-М2Э» и ЗРПК малой

дальности «Панцирь-С1». В такой конфигурации система обеспечит надежную защиту

важных военных и административных объектов страны практически от всех

существующих средств воздушного нападения вероятного противника, в том числе от

массированных ударов. 

 В центре внимания также будет и российская авиационная техника, пользующаяся

повышенным спросом в регионе. Помимо продвижения на выставке новых образцов,

например, боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28НЭ, а также тяжелого транспортного

вертолета МИ-26Т2 с модернизированным комплексом БРЭО и многофункциональных

легких вертолетов Ка-226Т, «Рособоронэкспорт» намерен обсудить с партнерами

вопросы построения высококачественной системы послепродажного обслуживания

российских вертолетов и самолетов, возможности по созданию сервисных центров. 



 Индонезийские партнеры представят на выставке одну из стоящих на вооружении

морской пехоты БМП-3Ф. Эти боевые машины пехоты прекрасно зарекомендовали себя

в индонезийской армии. К машинам семейства БМП-3 сегодня проявляют интерес и

другие страны региона. Хорошие перспективы в регионе и у другой российской

бронетехники, в частности у танка Т-90С и его новейшей модернизированной версии.

Т-90С прекрасно проявил себя во время тяжелейших испытаний в одной из стран

региона и подтвердил свои высокие боевые и ходовые качества. 

 По военно-морской тематике «Рособоронэкспорт» предлагает широкий спектр

надводных кораблей и катеров, подводных лодок, различного вооружения. Учитывая

большую протяженность морских границ стран региона, одним из наиболее важных

вопросов является надежная защита 200-мильной экономической зоны.

«Рособоронэкспорт» предлагает различные средства для создания комплексной

системы контроля прибрежной морской зоны. 

 «Рособоронэкспорт» – единственная в Российской Федерации государственная

организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и

двойного назначения, входящая в корпорацию «Ростехнологии». «Рособоронэкспорт»

входит в число лидеров на мировом рынке вооружений. На его долю приходится более

80% экспорта российского вооружения и военной техники. География военно-

технического сотрудничества России – более 70 стран мира. «Рособоронэкспорт»

взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. 

 «Ростехнологии» – 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 формируется 12 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростехнологий»

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более

70 стран мира. Генеральный директор корпорации – Сергей Викторович Чемезов. Чистая

прибыль в 2011 году составила 1,55 млрд. рублей, налоговые отчисления в бюджеты

всех уровней достигли 100 млрд рублей. 

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

  Российская Федерация, 



   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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