
Рособоронэкспорт на V Международной выставке вертолетной индустрии

HeliRussia-2012

 В период с 17 по 19 мая 2012 года в Международном выставочном центре "Крокус

Экспо" пройдет пятая Международная выставка вертолетной индустрии

HeliRussia-2012. 

 Являясь традиционным участником данной выставки, ОАО "Рособоронэкспорт" и в

этом году представляет вертолеты российского производства, выполненные в военном и

военно-транспортных вариантах. 

 Рынок вертолетов в последние годы демонстрирует стабильный рост. Растет спрос и

на боевые, и на военно-транспортные вертолеты. Именно поэтому ОАО

"Рособоронэкспорт" продвигает в различные регионы мира большой перечень

современных винтокрылых машин, таких как военно-транспортные вертолеты типа

Ми-17, транспортно-боевые вертолеты Ми-35М и Ми-35П, боевые вертолеты Ми-28Н и

Ка-52, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2, а также легкие многофункциональные

вертолеты Ка-226Т и другие машины. Данные экземпляры не только не уступают

зарубежным образцам, но по многим позициям превосходят их. 

 За последние пять лет объемы поставок военных вертолетов по линии ОАО

"Рособоронэкспорт" выросли в четыре раза, увеличившись с 15 поставленных

вертолетов в 2007 году до 99 вертолетов в 2011 году. При этом всего в период с 2001 по

2011 гг. ОАО "Рособоронэкспорт" было поставлено более 420 вертолетов в 33 страны

мира. 

 "В настоящее время ОАО "Рособоронэкспорт" успешно исполняет крупный контракт на

поставку в Индию военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, оснащенных

круглосуточным пилотажно-навигационным комплексом отечественного производства,

обеспечивающим высокую степень автоматизации вертолетовождения, точность

навигации, приспособленность к тропическим условиям эксплуатации техники. С 2011

года в Афганистан осуществляются поставки военно-транспортных вертолетов

Ми-17В-5, оборудованных современным западным радиосвязным и навигационным

оборудованием. Активно на зарубежные рынки продвигается самый грузоподъемный в

мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, оснащенный современным цифровым

интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что

позволяет сократить количество летного экипажа, а также обеспечивает пилотирование

вертолета при транспортировке грузов на внешней подвеске и решение других

транспортных задач" - отметил глава делегации ОАО "Рособоронэкспорт", начальник

Департамента экспорта вертолетной техники и услуг Григорий Козлов. 

 Кроме поставок конечной продукции ОАО "Рособоронэкспорт" предлагает широкий

перечь услуг по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации вертолетной

техники, эксплуатируемой в интересах военных ведомств зарубежных стран. 



 HeliRussia – это специализированная выставка, на которой как российские, так и

зарубежные компании представляют свои достижения по всему спектру продукции и

услуг вертолетной индустрии. 

 "В ходе работы выставки у нас намечен плотный график встреч и переговоров с

нашими зарубежными партнерами, - подчеркнул глава делегации ОАО

"Рособоронэкспорт" Григорий Козлов. – Выбирая российские вертолеты, наши

иностранные заказчики получают высокие летные характеристики, надежность и

неприхотливость в эксплуатации, оптимальное сочетание опыта и современных

технологий, проверенные временем конструкторские решения и постоянное

совершенствование. А это и есть современные и эффективные многоцелевые военно-

транспортные и боевые вертолеты российского производства". 

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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