МИД России и Рособоронэкспорт представят книгу-фотоальбом
29 января 2018 года в 12.00 в пресс-центре Министерства иностранных дел Российской
Федерации (Корпус №1, Смоленская-Сенная пл., д.30, стр.2, расположен справа от
Центрального здания Министерства) состоится презентация книги-фотоальбома
"Россия – Индия: вехи военно-технического сотрудничества" . На мероприятие
приглашены представители МИД России, Посольства Индии в Российской Федерации,
ФСВТС России, руководства АО "Рособоронэкспорт", субъектов военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, авторский
коллектив издания, ветераны российско-индийского ВТС и представители СМИ.
Книга-фотоальбом "Россия – Индия: вехи военно-технического сотрудничества"
вышла в свет в конце 2017 года при спонсорской поддержке и непосредственном
участии в работе представителей АО "Рособоронэкспорт", МИД России, посольств
России и Индии, сотрудников Издательства "Пента" и других организаций. Издание
охватывает историю двусторонних отношений в области ВТС с 1957 года.

Аккредитация представителей российских и иностранных СМИ на мероприятие
проводится Пресс-центром Департамента информации и печати МИД России или по
электронной почте: pc.mid@yandex.ru.

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 обороннопромышленного 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 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а около 80 организаций 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.

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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