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«Рособоронэкспорт» представит российскую сухопутную технику на Russia Arms Expo 2013
Москва, 24 сентября 2013 года
Пресс-релиз
«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, ожидает повышенного интереса
иностранных делегаций к новейшим российским
разработкам, которые
будут
прдемонстрированы на Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
в Нижнем Тагиле с 25 по 28 сентября 2013 года.
«Некоторые из образцов техники на Russia Arms Expo 2013 (RAE) мы уже предлагаем
иностранным партнерам. Например, модернизированный танк Т-90С, самоходную гаубицу «Мста-С» с
улучшенными характеристиками, реактивную систему залпового огня «Смерч» совместно с
беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», самоходный артиллерийский комплекс «Вена»,
идивидуальный радиокомпьютерный комплекс солдата УНКВ-Е, который является эффективным
средством автоматизации связи в составе единой системы управлениями войсками тактического звена,
и др.», – отметил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов,
возглавляющий делегацию компании на выставке.
Наибольший интерес иностранных делегаций ожидается к боевой машине поддержки танков
(БМПТ), боевой машине пехоты-3 (БМП-3), бронетранспортерам, грузовикам «Урал» и «Камаз»,
двузвенным плавающим гусеничным транспортерам, инженерной технике, а также оружию ближнего
боя, включая специальное стрелковое оружие. Кроме того, «Рособоронэкспорт» представит в Нижнем
Тагине различные варианты модернизации ранее поставленной в зарубежные страны техники.
На выставке «Рособоронэкспорт» проведет переговоры с делегацией Министерства обороны
Франции по вопросам деятельности Российско-Французского Комитета по военно-техническому
сотрудничеству и обсудит с крупнейшими французскими производителями вооружений Thales, Sagem,
Nexter и RENK France реализацию текущих и будущих совместных проектов.
«В ближайшие годы спрос на российскую сухопутную технику и вооружения будет
стабильным. Мы продолжим работу с нашими традиционными партнерами, при этом акцент частично
сместится на передачу технологий и организацию лицензионных производств, – подчеркнул Игорь
Севастьянов. – Также мы будем плотно работать над совместными проектами с крупнейшими
европейскими производителями в интересах третьих стран».
В рамках RAE 26 сентября 2013 года «Рособоронэкспорт» примет участие в обсуждении
«Глобальный рынок вооружения: контуры добросовестной конкуренции», на котором будут затронуты
проблемы контроля над экспортом вооружений и недобросовестной конкуренции. Спикером от
«Рособоронэкспорта» выступит Игорь Севастьянов.
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 военнотехнического сотрудничества России – более 70 стран.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (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 8
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 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.
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