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«Рособоронэкспорт» впервые принимает 

участие в выставке BIDEC-2017 в Бахрейне 

 

16  октября 2017 г  

Пресс-релиз 

 

«Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в 

первой Международной оборонной выставке-конференции BIDEC-2017, которая 

пройдет с 16 по 18 октября в г. Манаме (Бахрейн). Выставка проводится под 

патронажем Короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль-Халифа, при поддержке 

министерства обороны Бахрейна. 

«Перспективы развития военно-технического сотрудничества между Россией и 

Бахрейном характеризуются устойчивой положительной динамикой роста как в 

рамках обоюдной заинтересованности сторон в определении новых перспективных 

направлений сотрудничества, так и в практической их реализации в виде 

подписанных контрактов и поставок законтрактованной продукции военного 

назначения. Сегодня наши партнеры проявляют большой интерес к российским 

системам ПВО различного радиуса действия, бронетанковой и автомобильной 

технике, противотанковым средствам и стрелковому оружию российского 

производства», - сообщил заместитель генерального директора 

«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский, возглавляющий делегацию компании на 

выставке. 

«Рособоронэкспорт» выступает организатором единой российской экспозиции 

на BIDEC-2017. Стенд компании Е22 располагается в павильоне №1, где 

представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного 

назначения. Кроме того, в российской экспозиции принимают участие ООО «Военно-

промышленная компания» и ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», которые 

представят натурные образцы своей продукции: специальную полицейскую машину 

СПМ-233136 и гусеничный транспортер-тягач ГАЗ-3344-20. 

«Страны ближневосточного региона не понаслышке знают об угрозе 

международного терроризма. Здесь особое внимание уделяется вопросам 

безопасности на всех уровнях. Поэтому мы также готовы представить новый продукт, 

разработанный Рособоронэкспортом – «Системы безопасности российского 

производства». Он включает в себя весь спектр средств по обеспечению 

правопорядка, противодействию терроризму, охране особо важных объектов, а также 

новейшие решения в области кибербезопасности», - добавил Сергей Гореславский. 

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Королевством Бахрейн было подписано в 2015 году. В рамках этого 

документа «Рособоронэкспорт» уже в 2016 году осуществил ряд поставок российской 

продукции военного назначения вооруженным силам Бахрейна. В 2017 году было 

подписано несколько контрактов на поставку вооружения и военной техники. Тренд 

сотрудничества положительный, стороны постоянно ведут переговоры на поставку 
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Бахрейну широкого спектра вооружения и военной техники для всех видов 

вооруженных сил. 

«В настоящее время «Рособоронэкспорт» ведет плодотворное сотрудничество 

с традиционными партнерами из арабского Востока и активно расширяет свое 

присутствие в регионе. Пример тому – успешные переговоры на высшем уровне с 

королем Саудовской Аравии, которые привели к подписанию ряда знаковых для 

обеих стран контрактов», - заключил Сергей Гореславский. 

В ходе BIDEC-2017 «Рособоронэкспорт» запланировал обширную деловую 

программу. Ожидаются встречи с представителями военно-политического 

руководства и бизнес-сообщества Бахрейна и других стран ближневосточного 

региона и Северной Африки. 

 

 

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по 

экспорту/импорту 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 еѐ состав входят более 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также 
более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», 

ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха 
в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, 
а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 
000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых 
задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской 
экономики. 

 

 


