
Рособоронэкспорт на ДСА 2012 - работаем в интересах заказчиков

С 16 по 19 апреля 2012 года в Putra World Trade Centre столицы Малайзии городе Куала-

Лумпур под патронажем министерства обороны и национальной полиции проходит 13-я

Международная азиатская выставка и конференция оборонной промышленности и

государственной безопасности DSA 2012. Уже в десятый раз ее участником является

«Рособоронэкспорт» - единственный в России государственный посредник по

экспорту/импорту всего спектра финальной продукции и услуг военного назначения.

Выставка проводится раз в два года. 

 Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион – это крупнейший рынок вооружений, где

Россия имеет прочные военно-технические связи со многими государствами. В

настоящее время на страны АТР приходится 43 процента общего объема поставок

продукции военного назначения «Рособоронэкспорта». Компания активно продвигает в

регион современные подводные лодки, надводные корабли и быстроходные ракетные

катера. Большим успехом здесь пользуются боевые самолеты семейства Су и МиГ, а

также вертолетная техника. В интересах сухопутных войск продолжаются поставки, а в

отдельных странах и лицензионное производство российской бронетехники. Постоянно

растет количество заявок на российские системы и комплексы противовоздушной

обороны. Пользуется успехом и специальное вооружение для силовых структур. 

 «Участие ОАО «Рособоронэкспорт» в малазийской выставке DSA 2012 – важное

маркетинговое мероприятие, - считает руководитель делегации «Рособоронэкспорт»,

заместитель генерального директора Компании Виктор Комардин. – Оно станет важным

этапом в процессе укрепления ранее достигнутых контактов и завоевания новых позиций

России на рынках вооружений Азиатско-Тихоокеанского региона». 

 В Putra World Trade Centre на выставочной площади в 42000 кв.м. представляют свою

продукцию более 700 компаний из 40 стран мира. Представительным будет и стенд ОАО

«Рособоронэкспорт». Здесь размещаются материалы по лучшим образцам российской

продукции военного назначения, в которых реализованы технические решения, не

имеющие аналогов в мировой практике. 

 С учетом характера современных конфликтов, реальных потребностей и

экономических возможностей стран-покупателей, «Рособоронэкспорт» предлагает своим

партнерам современные комплексы и системы ПВО, необходимые для

гарантированного прикрытия от нападения с воздуха важнейших административно-

политических и хозяйственных центров, войсковых группировок, военных баз, пунктов

управления и других объектов. В линейке российской экспортной продукции ПВО

высоким конкурентоспособным потенциалом обладают зенитные ракетные комплексы

«Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1»,

средства из состава переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С». 

 В частности, многофункциональный современный многоканальный зенитный ракетный



комплекс средней дальности «Бук-М2Э» обладает высокой боевой эффективностью по

уничтожению современных и перспективных средств воздушного нападения. Он

предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации,

крылатых ракет, вертолетов (в том числе зависающих) и других аэродинамических

летательных объектов во всем диапазоне высот их применения, а также тактических

баллистических, авиационных ракет и управляемых авиабомб. Вместе с тем ЗРК «Бук-

М2Э» может эффективно применяться для уничтожения радиоконтрастных надводных и

наземных целей. Комплекс не только сохранил лучшие конструкторские решения,

используемые в ЗРК «Квадрат», «Бук-М1», «Бук-М1-2», но и значительно превысил их

боевые возможности. В частности, его огневая производительность возросла в четыре

раза за счет использования новых РЛС с электронным управлением лучом, а дальность

поражения маловысотных целей увеличилась в полтора раза в результате введения в

состав комплекса радиолокатора подсвета и наведения. ЗРК «Бук-М2Э» способен

одновременно обстреливать до 24 целей на дальности до 45-50 км., летящих с любых

направлений на высотах от 15 м. до 25 км. Он обеспечивает высокую

помехоустойчивость в условиях интенсивного радиопротиводействия, эффективную

защиту от высокоточного оружия, всепогодность, высокую живучесть, мобильность,

проходимость и малое время развертывания на любой местности. Гарантируется

высокая надежность средств комплекса в различных климатических условиях в течение

10 лет с дальнейшим продлением срока эксплуатации. ЗРК «Бук-М2Э» может быть

интегрирован в национальные системы ПВО и по желанию заказчика поставляться как

на гусеничном, так и колесном шасси. 

 Традиционные партнеры «Рособоронэкспорта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и

Юго-Восточной Азии уже давно осваивают российские боевые самолеты. Техника ВВС

занимает свыше 51 процента экспортных поставок Компании. Сейчас

«Рособоронэкспорт» продвигает в страны региона российские самолеты семейства

«Су», «МиГ», «Як», которые обладают высоким экспортным потенциалом. Наверняка

потенциальных заказчиков заинтересует современный учебно-боевой самолет Як-130.

Машина успешно прошла государственные испытания и с 2010 года эксплуатируется

ВВС России, где проявила себя с самой лучшей стороны. Сейчас продолжается

серийное производство Як-130. Высокие учебные, тактико-технические и боевые

качества машины, экономичность использования обеспечили ей выход на глобальный

оружейный рынок, и к настоящему времени уже подписано несколько экспортных

контрактов на поставку этих самолетов. 

 Сегодня на карте мира найдется немного стран, где бы ни использовалась российская

вертолетная техника. На выставке в Куала-Лумпуре специалисты могут ознакомиться с

информацией о военно-транспортном вертолете Ми-171Ш, транспортно-боевом

вертолете Ми-35М, боевом разведывательно-ударном вертолете Ка-52, вертолете

радиолокационного дозора Ка-31, тяжелом транспортном вертолете Ми-26Т2. 

 Являясь крупнейшей морской державой (протяженность только морских и океанских

границ составляют почти 39 тысяч километров) Россия обладает современным боевым

флотом. На стенде «Рособоронэкспорта» продукция военно-морского назначения



представлена материалами по дизель-электрической подводной лодке проекта 636

«Кило», подлодке четвертого поколения «Амур-1650», малым подводным лодкам

прибрежного действия, фрегатам пр. 11661 «Гепард-3.9» и пр. 22356, корвету пр. 20382

«Тигр», а также десантному кораблю на воздушной подушке пр. 12322 «Зубр» и

средствам контроля за морской обстановкой. 

 Россия является одним из крупнейших экспортеров современных катеров различного

назначения. Члены делегации «Рособоронэкспорта» смогут ознакомить участников и

гостей DSA 2012 с уникальными характеристиками ракетного катера пр. 12418

«Молния», скоростных патрульных катеров пр. 14310 «Мираж» и пр. 12150 «Мангуст»,

десантного катера на воздушной подушке «Мурена-Э». 

 Внушителен реестр сухопутной техники, которую «Рособоронэкспорт» представляет на

DSA 2012. Это ракетно-пушечный танк Т-90С, боевая машина пехоты БМП-3М,

бронетранспортеры БТР-80 и БТР-80А, реактивная система залпового огня «Смерч»,

противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и «Метис-М1», а также другая

современная техника. 

 Например, БТР-80 – это боевая плавающая машина, предназначенная для

транспортировки подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР-80 используется

сухопутными силами более 35 стран, а также прекрасно зарекомендовал себя в ходе

проведения миротворческих операций. 

 Несомненное внимание специалистов привлечет высокоманевренная

модернизированная боевая машина пехоты БМП-3М. Установка нового цифрового

баллистического вычислителя, тепловизионного прицельного комплекса с автоматом

сопровождения цели существенно повысили эффективность применения вооружения,

состоящего из 100-мм гладкоствольного орудия-пусковой установки, 30-мм

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

стабилизированном блоке оружия. 

 Участники и гости выставки смогут получить комплексное представление о

современном ракетно-пушечном танке Т-90С. Он обладает малыми габаритами и

массой, низким силуэтом, наличием ракетно-пушечного вооружения, комплексом

динамической защиты. На сегодняшний день это один из лучших танков в мире. 

 Что касается ПТРК «Метис-М1» и «Корнет-Э», предназначенных для борьбы с

бронированной техникой и фортификационными сооружениями, то эти комплексы

отлично зарекомендовали себя во всех странах, принявших их на вооружение. Эксперты

признают, что, воплотив огромный опыт создания ПТРК с учетом их боевого

применения, российские разработчики добились уникальных характеристик обоих

указанных комплексов. 

 Представлены на выставке и усовершенствованные автоматы Калашникова «сотой»

серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104 калибра 5,56 и 7,62 мм.), ручные противотанковые



гранатометы, снайперские винтовки, прицелы ночного видения и многие другие образцы

ВиВТ, созданные на основе передовых технологий. 

 Совершенствуя в интересах партнеров свою маркетинговую стратегию,

«Рособоронэкспорт» готов к передаче технологий и организации лицензионного

производства ВиВТ на промышленной базе стран-заказчиков, а также совместной

разработке и изготовлению современных образцов продукции военного назначения.

Компания предоставляет услуги по обучению специалистов, сервисному обслуживанию

ранее закупленной техники и ее модернизации. В пакет предложений входит ремонт и

модернизация вооружения иностранного производства, созданного на основе советских

и российских образцов и систем. 

 «DSA - крупнейшая в регионе выставка вооружений и военной техники для сухопутных

войск, ВВС, войск ПВО, военно-морских сил, подразделений специального назначения, -

отметил глава делегации «Рособоронэкспорт» Виктор Комардин. – Сегодня, из-за

существующих внешних и внутренних угроз, страны региона более чем когда-либо

нуждаются в самой современной продукции военного назначения и технологиях для

обеспечения своей безопасности. И мы заинтересованы в оказании реальной и

эффективной помощи нашим партнерам в интересах сохранения стабильной ситуации и

укрепления надежного многополярного мира». 

 Уважаемые журналисты, гости и участники выставки DSA 2012.

 Члены делегации ОАО «Рособоронэкспорт» ждут вас на стенде Компании (Павильон -

5, стенд - 5077).

 Мы будем рады встрече с вами и готовы ответить на любые вопросы. 

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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