Рособоронэкспорт принимает участие в работе выставки
Интерполитех-2014
«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, принимает участие в XVIII
Международной выставке средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2014», которая пройдет с 21 по 24 октября на ВДНХ в Москве.
Свою экспозицию «Рособоронэкспорт» развернет в павильоне №75, зал «В», стенд
«2В1». Более ста образцов современных видов вооружений и специальных технических
средств для эффективной деятельности правоохранительных органов и спецслужб
будут представлены в виде макетов, постеров, рекламных буклетов и мультимедийных
презентаций. Среди них – последний вариант мобильного комплекса заграждений
нелетального электрошокового воздействия «СНЭВ»-МКЗ». Он предназначен для
охраны и физической защиты критически важных и социально значимых объектов.
«Сегодня, когда террористические угрозы приняли глобальный характер, существенно
возросла роль боевого мастерства и материально-технического обеспечения
правоохранительных органов и специальных антитеррористических подразделений, отметил советник генерального диктора ОАО «Рособоронэкспорт», руководитель
делегации Общества на выставке Вячеслав Овчинников. – Для нас «Интерполитех» - это
эффективный инструмент рекламно-маркетинговой работы по продвижению
отечественных систем, комплексов и образцов продукции военного назначения для
надежного обеспечения безопасности личности, общества и государства как в нашей
стране, так и в государствах-партнерах по военно-техническому сотрудничеству».
Во время работы выставки на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске 22
октября состоится показ боевых возможностей продвигаемых на внешний рынок
вооружений и специальной техники. Демонстрация пройдет в рамках тактических учений
специальных подразделений Внутренних войск и органов внутренних дел МВД России.
Гости и участники выставки «Интерполитех-2014» увидят в действии реальные боевые
возможности стрелкового, гранатометного и артиллерийского вооружения, элементы
штурмового десантирования с вертолётов, способы освобождения заложников,
нейтрализации бандитских и незаконных вооруженных формирований, а также варианты
применения специальных средств для защиты личного состава антитеррористических
групп.
В ходе деловой программы выставки запланированы переговоры участников делегации
«Рособоронэкспорта» с иностранными партнерами по подготовке и реализации
взаимовыгодных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества в интересах
зарубежных правоохранительных органов, антитеррористических подразделений и
специальных служб.
ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по
экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров
мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% экспорта
российского вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с
более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса
России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. В
2013 году «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам вооружений и военной техники на
$13,2 млрд. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка $38 млрд.
Государственная корпорация Ростех - 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 сформировано 9 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 5 - в гражданских отраслях промышленности.
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн
рублей, чистая прибыль - 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней превысили 138 млрд рублей.
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