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Танки Т-90СА

Замечена перевозка партии из алжирского порта Оран. Вероятно, речь
идет о поставке по новому контракту, о заключении которого в открытых
источниках не сообщалось. https://bmpd.livejournal.com/3900677.html
Модернизация проходит на площадке Авиаремонтного завода №514
в Ржеве. https://www.menadefense.net/algerie/premieres-images-des-su-24-algeriens-en-cours-dupgrade-en-russie/
На основе опубликованных в сети снимков. Поставка по контракту 2016 г.
(на 60 единиц БМПТ «Терминатор-2»). https://diana-mihailova.livejournal.
com/5072615.html
Поставка очередной партии из 5 единиц. https://www.mil.by/ru/news/100201/
Впервые закуплен и поставлен, проводятся мероприятия по вводу в
эксплуатацию. https://www.mil.by/ru/news/102963/
Ремонтируется в России; на первом этапе технического обслуживания
проходит неразрушающие испытания металлических компонентов для
исключения скрытых повреждений
https://www.infodefensa.com/latam/2020/06/03/noticia-armada-venezuelaadelanta-mantenimiento-helicopteros-mi17v5.html
Крупная партия спецтехники в интересах Инженерных подразделений
Вьетнамской народной армии. https://dambiev.livejournal.com/1984155.html
Во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска замечены
пять первых истребителей Су-35, построенных для Египта, бортовые
номера с 9210 по 9214. https://bmpd.livejournal.com/4093806.html
В рамках оказания гуманитарной помощи
https://ria.ru/20200507/1571116333.html
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Несколько партий, модели ПО4х24, ПО3-9х24 и ПО6х36, ПКУ-2 и ПК1;
в настоящее время и до конца года с итальянской компанией-продавцом
стрелковой оптики для ритейлеров и дистрибьюторов заключено и
находится в стадии исполнения три контракта. https://shvabe.com/press/
news/pritsely-shvabe-iz-novosibirska-eksportiruyut-v-italiyu/
В ключе контракта на поставку в Казахстан первого Ми-171А2. https://
ehonews.kz/kazahstanskie-letchiki-osvoili-v-rossii-pilotirovanie-vertoletami/
В рамках ВТС между Казахстаном и Россией, а также договора между
Министерством обороны РК и «Рособоронэкспортом». https://www.gov.kz/
memleket/entities/mod/press/news/details/novymi-boevymi-vertoletami-popolnilsya-aviapark-vvs-kazahstana?lang=ru
Состоялось открытие. https://tass.ru/armiya-i-opk/8165931
Судно принадлежит российскому оператору АО «Русские вертолетные
системы» (РВС). В Мексике его будет эксплуатировать местная компания
Craft Aviation Center, которая планировала поставить на первом этапе
13 вертолетов «Ансат» для своей компании и клиентов, а также еще 27
машин для национального проекта воздушной скорой помощи; имеется
договоренность о запуске совместного проекта по продвижению
российских вертолетов на рынке Латинской Америки
https://ria.ru/20200404/1569564807.html
Первая поставка инспекционно-досмотрового комплекса
«Росэлектроники» нового типа и первый контракт на оснащение
российским досмотровым оборудованием КПП в Юго-Восточной Азии
https://rostec.ru/news/rostekh-postavit-v-myanmu-inspektsionno-dosmotrovyykompleks-novogo-tipa/
Поставка одного модернизированного Ми-171Е по контракту 2014 г.,
в ближайшее время ожидается поставка еще одного вертолета
https://bmpd.livejournal.com/3926029.html
Разработка пермской компании «Промобот», получившей финансовую
и нефинансовую поддержку в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». https://rg.ru/2020/07/05/v-aeroporty-postupili-nasluzhbu-rossijskie-roboty-policejskie.html
Поставлен четвертый самолет из десяти. Работы при содействии
российской стороны проводятся на мощностях SEMAN. Контракт
стоимостью 31,99 млн долл. подписан в 2014 г. В 2020 г. ожидается
поставка еще 3 ед. https://www.mil.by/ru/news/98526/
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ПЗРК «Панцирь-С1Э», 6 ед.
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ночного видения
Комплексы противодействия
беспилотникам

Для тестовых испытаний, переданы сенегальской компании West African
and Russian Industrial Group (WARIG). Договоренность о поставке тестовых
образцов техники была достигнута на саммите «Россия-Африка» в Сочи
в октябре 2019 г. Техника доставлена морским путем (отгружена из порта
Санкт-Петербург в порт Дакар, Сенегал). В 2020 г. с WARIG планируется
подписание дилерского соглашения.
https://rostec.ru/news/kamaz-peredal-senegalu-partiyu-gruzovoy-tekhniki/
Завершена поставка по контракту 2019 г. https://tvzvezda.ru/news/opk/
content/20203161120-b8bpQ.html
Будут использоваться в военной полиции, а также сухопутных силах для
выполнения различных повседневных задач; до конца октября
ожидается поступление еще восьми ед.
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=535335&lang=RU
Разработка пермской компании «Промобот», получившей финансовую
и нефинансовую поддержку в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». https://rg.ru/2020/07/05/v-aeroporty-postupili-nasluzhbu-rossijskie-roboty-policejskie.html
Партия приобретена через официального дилера АО «Уральский
автомобильный завод «Урал» на Филиппинах. https://bmpd.livejournal.
com/3993936.html
Начало поставок по недавно заключенному контракту. Первый
внешнеторговый контракт с иностранным заказчиком из Африки южнее
Сахары за последние 20 лет. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-podpisal-pervyy-kontrakt-na-postavku-lodok-bk-10-v-afriku-yuzhneesakhary/?from_main
Впервые поставлен инозаказчику. https://ria.ru/20200311/1568411658.html
https://rostec.ru/news/rostekh-postavil-partiyu-monokulyarov-nochnogo-videniya-v-afriku/
Начало поставок; ведутся переговоры о поставках с Индией,
государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.
https://tass.ru/ekonomika/8789359
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Симулятор ТЭК-199-РДП-Э
для обучения экипажей
БМПТ-72
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Комплектующие изделия
для организации поэтапной
сборки автоматов АК-103
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БОСНИЯ
Вертолет «Ансат», 3 ед.
И ГЕРЦЕГОВИНА
ЕГИПЕТ

Танки Т-90МС, 400–500 ед.
Подвижной береговой
ракетный комплекс К-300П
«Бастион-П»

Предположительно, подписан контракт. Производитель ТЭК-199-РПД-Э
«Тренажерные системы». https://www.menadefense.net/algerie/lalgeriecommande-un-simulateur-de-bmpt-72/?fbclid=IwAR2iRK32Ybpk2Rvxq3aX3WRX4BMe7jxpVCfe7pyhDowMKoj6YXenNH_UHQ
Сборка автоматов Калашникова АК-103 в Армении началась в июле,
лицензия на производство рассчитана на 10 лет. Объем производства –
до 50 000 изделий в год. На начальном этапе детали будут поставляться
из России. Второй этап предусматривает производство простых деталей,
необходимых для сборки на месте, с использованием российских
технологий. https://infoport.am/ru/news/defense/hulisi-skzbin-hayastanumkbacvi-kalashnikov-inqnadzigner-artadrogh-gortsarany-tesanyut
Первый экспортный контракт. Обязательство не разглашать
страну-импортера и количество машин. https://ria.ru/20200507/1571077046.
html
Первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику
многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т, реализация контракта –
2021–2022 гг. Предположительно, речь идет об одной из стран Ближнего
Востока. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-podpisalpervyy-eksportnyy-kontrakt-na-postavku-vertoletov-mi-38t/?from_main https://
www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/29/821674-vetnam-zaklyuchil
Контракт оценивается приблизительно в 22 млн евро, поставки
запланированы на сентябрь 2020 г., май 2021 г. и январь 2022 г.
https://ria.ru/20200624/1573436990.html
Официальных данных о заключении контракта нет. https://argumenti.ru/
world/2020/07/674883
Defense-arabic.com: контракт был заключен в рамках пакетного
соглашения в 2013 г. Его детали до сих пор не публиковались.
Подписание контракта по закупке Египтом ПБРК К-300П «Бастион-П»
официально не подтверждено. https://armstrade.org/includes/periodics/
news/2020/0623/122558428/detail.shtml
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