
Рособоронэкспорт на выставке Интерполитех-2012

  На международной выставке «Интерполитех-2012» (23-26 октября 2012 г., Москва,

ВВЦ) ОАО «Рособоронэкспорт» представит широкий спектр экспортных образцов

вооружения, военной и полицейской техники, специальных технических средств,

предназначенных для обеспечения безопасности государства и общества. 

 «Рособоронэкспорт» представит информацию о более чем 70 образцах продукции

военного назначения. Большинство из них успешно используются в силовых структурах

России и иностранных государств. На стенде компании будет демонстрироваться

травматический пистолет «Хорхе», активно поступающий на вооружение МВД России, а

также стрелковый тренажер «СКАТТ», предназначенный для начальной подготовки и

повышения навыков личного состава. 

 В этом году специалисты «Рособоронэкспорта» ожидают повышенного внимания

иностранных делегаций к российским беспилотным летательным аппаратам и средствам

контроля государственной границы и территориальных вод. На выставке

«Интерполитех-2012» российские производители данной продукции представят большое

количество новых разработок с хорошими перспективами продвижения на мировом

оружейном рынке. 

 Традиционно большим будет интерес делегаций к российскому стрелковому оружию,

средствам прицеливания и наблюдения, средствам ближнего боя, индивидуальной

защите, а также боевой технике, которая может успешно использоваться в локальных и

антитеррористических операциях (бронированные автомобили «Тигр» различных

версий, бронетранспортер БТР-80А, боевая машина поддержки танков БМПТ, военно-

транспортные вертолеты типа Ми-17). 

«Рособоронэкспорт» представляет: 

Оружие ближнего боя: Автоматы: автоматы Калашникова «сотой» серии, АК-74М,

АН-94, АКМС Пулеметы: РПК-74М, РПК-201, РПК-203, «Печенег», ПКМС, ПКМ,

12,7 мм пулемет на установках 6Т19, 6У16 и станке 6Т20 Снайперские винтовки:

СВД, СВДС, СВ-98, 6С8, 6С8-1, 6В7, ОСВ-96, ВКС Пистолеты: пистолет Ярыгина,

ПСМ, ПМ, ПММ Гранатометы и огнеметы: АГС-17, РПО-А/Д/З, ПДМ-А «Шмель-М»

Сухопутная техника: бронеавтомобиль «Тигр», боевая машина огневой

поддержки БМПТ, боевая машина пехоты БМП-3М, бронетранспортер БТР-80А,

бронированный автомобиль Камаз-43169, различная инженерная техника, в том

числе для наведения водных переправ;

Авиационная техника: военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, многоцелевые

вертолеты Ка-226Т и «Ансат», беспилотный летательный аппарат «Элерон-10».

«Рособоронэкспорт» также представляет широкий спектр боеприпасов к

стрелковому оружию, а также средства индивидуальной защиты от компаний ЗАО

«Форт-технологии» и ЗАО НПСФ «Штурм-снаряжение и экипировка»



 В центре внимания 

Реактивный пехотных огнемет «Шмель-М» - модернизированная версия хорошо

известного и прекрасно зарекомендовавшего себя огнемета «Шмель». По

сравнению с предшественником, «Шмель-М» обладает боевой частью

повышенного могущества, увеличенной до 800 метров прицельной дальностью

стрельбы, а также сниженной до 8,8 кг массой. Теперь «Шмель-М» стал еще

более грозным штурмовым оружием, способным существенно облегчить борьбу с

живой силой противника, скрытой в различных строениях и укрепленных

сооружениях.

Бронеавтомобиль «Тигр». Сегодня активно поставляется не только в российские

силовые структуры, но и активно экспортируется за рубеж, в частности в

Латинскую Америку. «Тигры» обладают впечатляющей проходимостью и

мобильностью, удобством размещения личного состава (до 11 человек») и

высоким уровнем бронирования. Опыт эксплуатации «Тигров» на российском

Кавказе, а также жесткие испытания в различных странах мира позволяют

говорить о его соответствии всем современным требованиям.

Боевая машина поддержки танков БМПТ: Сочетание мощного комплекса

вооружения и усиленного бронирования позволяет использовать БМПТ не только

для поддержки танков, но и самостоятельно, например, для ликвидации

террористических групп. В комплекс вооружения БМПТ входят две 30-мм

автоматические пушки 2А42, две пусковые установки со сверхзвуковыми

противотанковыми ракетами «Атака-Т», два автоматических гранатомета АГ-17Д

и 7,62 мм пулемет. Система управления огнем позволит уничтожить

малоразмерные цели в любое время суток и в самых сложных метеоусловиях.

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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