
Рособоронэкспорт на форуме ТВМ-2012 демонстрирует новую технику и

технологии

 С 27 июня по 1 июля на территории Транспортно-выставочного комплекса "Россия" в

Жуковском состоится 2-й Международный форум "Технологии в машиностроении –

2012". В рамках программы форума "ТВМ-2012" пройдет Международная выставка

вооружений и военной техники "Оборонэкспо". 

 Организаторами Форума являются Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и

Государственная Корпорация "Ростехнологии". Генеральный спонсор – ОАО

"Рособоронэкспорт" - единственный в России государственный посредник по экспорту и

импорту всего спектра финальной продукции, технологий и услуг военного и двойного

назначения 

 Лучшие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны покажут тысячи

образцов продукции военного назначения, имеющей значительный экспортный

потенциал. ОАО "Рособоронэкспорт" разместил свою экспозицию на стенде 4 в

павильоне С 3. Исходя из интересов потенциальных заказчиков, здесь в виде макетов,

постеров, мультимедийных презентаций, буклетов и других рекламных материалов

представлена информация по широкому перечню вооружений и военной техники. 

 Уникальной особенностью экспозиции станет интерактивный выставочный комплекс,

созданный на основе перспективных технологий трехмерного моделирования. В

формате 3D посетители смогут увидеть более 30-и образцов российского оружия,

ощутить эффект погружения в виртуальную реальность воздушного боя, где

многоцелевой истребитель Миг-29М, боевой вертолет Ми-28НЭ, боевой

разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и учебно-тренировочный самолет Як-130

продемонстрируют фигуры высшего пилотажа и действие различных видов

вооружения. 

 Во время показов сухопутного сценария зрителям предлагается с фотореалистичной

правдоподобностью наглядно увидеть боевые возможности российской сухопутной

техники: танка Т-90С, самоходной гаубицы "Мста-С", БМП-3М, БТР-80А, тяжелой

огнеметной системы ТОС-1А и РСЗО "Смерч". 

 Интерактивный комплекс - это реализация новой концепции рекламно-выставочной

деятельности "Рособоронэкспорта" на международных салонах вооружения. А

традиционный модельный ряд будет представлен не только сухопутной техникой, но и

моделями дизель-электрической подводной лодки "Амур-1650", малого сторожевого

корабля "Тигр", патрульных и ракетных катеров, а также самолетов Як-130, Су-30МК2,

вертолетов Ми-171Ш и Ми-26. 

 "Для более полной демонстрации реальных возможностей российской сухопутной



техники мы покажем ее в действии на специально оборудованном для этого

выставочном полигоне, - отмечает руководитель делегации "Рособоронэкспорта",

заместитель генерального директора И.О. Севастьянов. - Уверяю, это будет яркое,

динамичное и незабываемое зрелище". 

 Сегодня "Рособоронэкспорт" готов удовлетворить самые широкие и взыскательные

потребности иностранных заказчиков. При этом Общество нацелено на дальнейшее

развитие современных направлений и форм взаимодействия со своими традиционными

и потенциальными зарубежными партнерами, расширение географии экспорта,

укрепление взаимовыгодных внешнеэкономических связей России. 

 К началу нынешнего года зарубежные поставки "Рособоронэкспорта" по номенклатуре

сухопутных войск составили более 21 процента. 

 Среди образцов продвигаемой иностранным заказчикам продукции наибольшей

популярностью пользуется бронетанковая техника. Приоритет отдается ракетно-

пушечному танку Т-90С, который может уничтожить любой современный танк на

расстоянии до 5000 м., даже не позволив противнику приблизиться на расстояние

эффективной стрельбы из своего оружия. Для поражения низкоскоростных воздушных

целей, легкобронированной техники и живой силы противника на башне танка

установлен дистанционно управляемый 12,7 мм пулемет. Малая масса и размеры

Т-90С, высокая скорость, маневренность и отличная проходимость способствуют его

малозаметности на поле боя. Живучесть танка обеспечена дифференцированным

бронированием, динамической защитой, которая в совокупности со средствами

противодействия высокоточному оружию надежно защищает машину. А безотказная

работа в сложных климатических условиях, ремонтопригодность, возможность

дальнейшей модернизации и конкурентоспособная цена делают Т-90С весьма

привлекательным для армий многих стран мира. Будет показан на выставке и

модернизированный образец Т-90С. Российские конструкторы улучшили основные

качественные характеристики этой машины - боевую мощь, командную управляемость,

подвижность и защищенность. 

 Несомненное внимание специалистов привлечет модернизированная боевая машина

пехоты БМП-3М, способная с ходу преодолевать вплавь водные преграды. Это одна из

лучших машин в своем классе, которая одновременно сочетает в себе свойства БМП,

истребителя танков, артиллерии и переправочно-десантного средства. Ни одна другая

боевая машина пехоты такими показателями не обладает. По огневой мощи ей нет

равных, а установка современного прицельного комплекса с тепловизионным прицелом

и автоматом сопровождения цели существенно повышают эффективность применения

вооружения, состоящего из 100 мм гладкоствольной пушки - пусковой установки, 30 мм

автоматической пушки и 7,62 мм пулемета, смонтированных в едином

стабилизированном блоке оружия, а также двух курсовых 7,62 мм пулеметов. 

 Все больше внимания привлекает к себе боевая машина огневой поддержки БМПТ,

которую за эффективность и мощь уже прозвали "Терминатор". Она предназначена для



действий как в составе танковых подразделений, так и самостоятельно. БМПТ с ходу и с

места обеспечивает огневую поддержку подразделений путем эффективного

подавления живой силы, танков, БМП и других высокозащищенных целей противника, а

также вертолётов и низколетящих самолётов. 

 Артиллерия сухопутных войск традиционно представлена реактивными системами

залпового огня, модернизированными самоходными артиллерийскими орудиями,

противотанковыми ракетными комплексами, средствами разведки и управления. 

 Участники и гости выставки смогут получить комплексное представление о реактивной

системе залпового огня (РСЗО) "Смерч". Являясь мощным и высокоэффективным

средством подавления сил и средств противника, она пользуется спросом во многих

регионах мира. Дальность стрельбы РСЗО - до 90 км. "Смерч" оснащен

автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), что

обеспечивает большую автономность в бою, позволяет автоматизировать подготовку

исходных данных для стрельбы и наведение системы на цель. Также на стенде

"Рособоронэкспорта" можно получить информацию по различным реактивным снарядам

к системам и комплексам управляемого высокоточного вооружения – 152 мм КУВ

"Краснополь", 155 мм КУВ "Краснополь-М2", 122 мм КУВ "Китолов-2М", КУВ КМ-8

"Грань". 

 В условиях боевых действий XXI века не потеряла своего значения самоходная и

буксируемая артиллерия, представленная на выставке 152 мм самоходной гаубицей

"Мста-С" с автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также 120

мм самоходным артиллерийским орудием "Нона-СВК" и другими образцами. 

 Свыше 11 процентов зарубежных поставок "Рособоронэкспорта" занимает техника

противовоздушной обороны. За прошлый год объемы контрактов с инозаказчиками по

тематике ПВО увеличились на 28 процентов. 

 В ряду лучших образцов военной техники, обладающих высоким экспортным

потенциалом, находятся зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Они предназначены для

защиты в самых сложных боевых условиях важных военных, административных и

экономических объектов от воздушного нападения, в том числе и от высокоточного

оружия, выполненного с использованием технологии "Stealth". 

 Большим интересом во многих странах мира пользуется многоканальный зенитный

ракетный комплекс средней дальности "Бук-М2Э". Он способен уничтожать в условиях

радио- и огневого противодействия не только самолеты стратегической и тактической

авиации, вертолеты и крылатые ракеты, но и тактические баллистические и

авиационные ракеты, в том числе противорадиолокационные, поражающие элементы

высокоточного оружия, а также надводные и наземные цели. Каждая самоходная

огневая установка комплекса может поражать одновременно до 4-х целей на дальности

до 45 км и на высоте до 25 км. 



 Специалисты и гости выставки смогут познакомиться с многоканальным зенитным

ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2Э", способном эффективно поражать не

только аэродинамические цели, но и боевые элементы высокоточного оружия в полете.

Боевая машина комплекса может вести разведку воздушных целей в движении и

одновременно поражать до 4-х из них с короткой остановки на дальности до 15 км и

высоте до 10 км. 

 Для многих государств представляет интерес зенитный ракетно-пушечный комплекс

малой дальности "Панцирь-С1". Он предназначен для прикрытия гражданских и военных

объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Каждая

машина способна в движении и на месте вести разведку, а также в движении и с

короткой остановки одновременно обстреливать ракетами до 4-х воздушных целей на

дальности до 20 км и высоте до 15 км. Автоматические 30 мм пушки "Панциря-С1"

уничтожают цели на дальности до 4 км и высоте до 3 км. 

 В линейке стрелкового оружия и средств ближнего боя военные профессионалы не

смогут пройти мимо известных типов гранатометов (ручных противотанковых РПГ-7В1,

РПГ-27, РПГ-29 и автоматических гранатометных комплексов), пулеметов ("Печенег",

ПКМ, РПК и др.), огнеметов РПО ПДМ-А "Шмель-М", снайперских винтовок Дегтярева

СВД и СВДС, а также различных модификаций автомата Калашникова, в том числе

"сотой" серии. 

 Российское оружие всегда было надежным, эффективным, простым и удобным в

обращении, а отремонтировать его, благодаря ремонтопригодности, зачастую можно

даже в полевых условиях. Этому способствует высокий процент унификации, а значит

обеспечивается взаимозаменяемость многих узлов и деталей российской бронетехники.

Подобное мнение разделяют многие зарубежные партнеры "Рособоронэкспорта",

приобретая не очень дорогую, но эффективную, надежную и качественную российскую

боевую технику.

 Продвигая на экспорт продукцию военного назначения, "Рособоронэкспорт" особое

внимание уделяет тому, что российская бронетанковая техника и артиллерийские

системы должны органично встраиваться в уже существующую организационно-штатную

структуру сухопутных воинских формирований стран-заказчиков. Ведь сегодня

вооружение для сухопутных войск используется комплексно. А для этого нужны

вспомогательные силы и средства – разведка, связь, управление, РЭБ, техническое

обслуживание и ремонт, маскировка и множество других составляющих. Этому фактору

"Рособоронэкспорт" уделяет особое внимание, предлагая своим партнерам

продуманные, взаимовыгодные и взвешенные предложения с учетом всех их

пожеланий. 

 Другая составляющая успешной конкуренции с ведущими зарубежными

производителями - маркетинговая и ценовая политика. "Рособоронэкспорт" предлагает

не только крупные и мелкие партии ВиВТ, но и послепродажное обслуживание, ремонт,

обучение экипажей и техников, лицензионное производство, организацию сервисных

центров и даже совместную разработку ПВН, в том числе и в интересах третьих стран.



Использует "Рособоронэкспорт" и гибкую систему оплаты, которая учитывает

финансовые особенности страны-заказчика. 

 "На форуме "ТВМ-2012" нами запланирован активный переговорный процесс с нашими

постоянными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества и

потенциальными заказчиками российского вооружения и военной техники, - отметил

руководитель делегации "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов. – Мы уверены, что

нынешний смотр сухопутной военной техники станет новым этапом взаимовыгодного

сотрудничества России с иностранными государствами, позволит укрепить связи с

нашими инозаказчиками, расширить географию военно-технического сотрудничества.

Приглашаем всех участников и гостей форума посетить экспозицию

"Рособоронэкспорта" на стенде 4 в павильоне С 3". 

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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