
На выставке ДЕФЕКСПО ИНДИЯ - 2016 будет представлена продукция 18

головных концернов российского ОПК

 В Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India

– 2016, которая впервые пройдет в Южном Гоа с 28 по 31 марта, продукцию представят

18 головных концернов российского ОПК и 61 входящее в них предприятие. 

 Распоряжением ФСВТС России организатором единой российской экспозиции

определено АО "Рособоронэкспорт", входящее в Государственную корпорацию

"Ростех". 

 Объединенную российскую делегацию возглавит заместитель директора ФСВТС

России Владимир Дрожжов, а объединенную делегацию Государственной корпорации

"Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" – заместитель генерального директора Общества

Сергей Гореславский. 

 В выставке примут участие: 

 Государственная корпорация "Ростех"

 АО "Рособоронэкспорт"

 АО "Объединенная судостроительная корпорация"

 АО Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

 АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"

 АО "Вертолеты России"

 АО "Научно-производственное объединение "Высокоточные комплексы"

 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

 АО "Концерн "Моринформсистема-Агат"

 АО "Швабе"

 АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"

 ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"

 АО "Судостроительный завод "Вымпел"

 АО "Радиозавод"

 АО "Московский научно-исследовательский институт "Агат"

 ОАО "РТИ"

 АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"

 ОАО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники"

 Российские компании представят информацию о более чем 800 образцах продукции

военного и двойного назначения. 

 Выставка DEFEXPO India проходит с 2000 года с периодичностью один раз в два года

при поддержке министерства обороны Индии и федерации торгово-промышленных

палат Индии (FICCI). В 2016 году организаторы приняли решение о переносе выставки



из Дели в город Квитол в Южном Гоа. 

 Тематическая направленность выставки: бронетанковая техника, ракетно-

артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника,

средства связи, средства контроля окружающей среды, оптоэлектронные приборы,

спутниковые и космические технологии, телекоммуникационные и информационные

системы. 

 На выставке DEFEXPO India – 2016 в медиа центре (холл 8) 29 марта 2016 г. в 11.15

состоится пресс-конференция объединенной российской делегации. Тема: "Перспективы

военно-технического сотрудничества России и Индии". 

http://www.youtube.com/watch?v=

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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