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"Рособоронэкспорт" представит на военно-морской 

выставке в Чили боевые корабли, подлодки и ледоколы 
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АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует 
российскую экспозицию на юбилейной, десятой, Международной военно-
морской выставке "ЭКСПОНАВАЛЬ-2016". Салон проходит на базе ВМС 
Республики Чили "Конкон" в г. Винья-дель-Мар с 29 ноября по 2 декабря. 
Российскую делегацию возглавляет ФСВТС России. 

 "Участие "Рособоронэкспорта" в "Экспонаваль-2016" нацелено на продвижение 
военно-морского вооружения и специмущества 
для ВМС стран региона. Латинская Америка 
является для России одним из наиболее 
перспективных регионов в плане развития военно-
технического сотрудничества с учетом планов 
таких стран, как Чили, Аргентина, Бразилия, 
Колумбия, Мексика, Перу и Венесуэла по 
модернизации и оснащению своих вооруженных 
сил современной продукцией военного 
назначения", - сообщил начальник Департамента 
ВМФ АО "Рособоронэкспорт" Олег Азизов, 
возглавляющий делегацию компании на выставке. 

 Экспозиция АО "Рособоронэкспорт" размещается на стенде 160-N, выставочная 
площадь которого составляет 59,5 кв.м. На ней в различных форматах представлено около 
200 наименований продукции военного назначения, продвигаемой спецэкспортером. 

Наиболее перспективными в регионе из представленных на выставке надводных 
кораблей специалисты компании выделяют скоростной патрульный катер проекта 12150 

"Мангуст", патрульный катер проекта 14310 
"Мираж", пограничный сторожевой корабль 
проекта 10410 и фрегат "Гепард-3.9" (на базе 
сторожевого корабля проекта 11661). Из числа 
подводных кораблей ожидается интерес 
иностранных заказчиков к неатомным 
подводным лодкам проекта 636 и проекта 677Э 
"Амур-1650". Также внимание иностранных 
делегаций должны привлечь прошедшие 
испытания в боевых условиях интегрированные 
ракетные системы "Калибр-ПЛЭ", "Калибр-НКЭ", 

подвижные береговые ракетные комплексы "Бал-Э", "Бастион" и универсальные 
глубоководные самонаводящиеся торпеды УГСТ. 

Проект 14310 "Мираж" 

Проект 12150 "Мангуст" 
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Кроме того, специалисты АО "Рособоронэкспорт" рассчитывают на повышенный 
интерес представителей делегаций стран региона к продукции российских предприятий, 
способной применяться в арктических условиях. Так, в Чили представят гидрографические и 
ледокольные суда, а также тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, показавший высокую 
эффективность в Арктике. 

В рамках "Экспонаваль-2016" планируется проведение технических конференции, 
презентаций и семинаров. Делегацию АО "Рособоронэкспорт" на выставке ждет насыщенная 
деловая программа. На полях выставки запланированы встречи с представителями 
вооруженных сил стран Латинской Америки, а также руководителями других государственных 
учреждений и топ-менеджерами бизнес-сообщества. 

 

 
АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту 
всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в 
Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из 
лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85% экспорта 
российских 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.  

 
 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 
и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В 
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 

60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 
году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 
рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России 
на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 
4,3 трлн рублей. 
 


