Рособоронэкспорт представляет историю военно-технического
сотрудничества с Индией в фотографиях
29 января 2018 года в пресс-центре МИД России состоялась презентация книгифотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества". Мероприятие
организовано совместно МИД России и АО "Рособоронэкспорт" (входит в
Госкорпорацию Ростех).
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора
Рособоронэкспорта Сергей Гореславский и руководитель Аппарата генерального
директора компании Юрий Каптелкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в
России Панкадж Саран, а также представители МИД России, ФСВТС России,
Госкорпорации Ростех, и российских оборонных предприятий – субъектов военнотехнического сотрудничества.
"В книге очень наглядно и исчерпывающе представлена история военно-технического
сотрудничества России и Индии, насчитывающая почти шесть десятилетий. Это
сотрудничество началось со скромного эпизода передачи главой советского государства
в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте «Салон». Оно
развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран
показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции
военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного
производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР по
перспективным видам оружия", - заявил Сергей Гореславский.
Книга-фотоальбом подготовлена при спонсорской поддержке Рособоронэкспорта и при
содействии работников компании, чья профессиональная деятельность десятки лет
непрерывно связана с Индией. В нее вошли прежде нигде не публиковавшиеся
фотографии двусторонних встреч и переговоров, в том числе на высшем уровне,
церемоний передачи военной техники, ее эксплуатации, фотохроника совместных
учений и многие другие. На 230 страницах своеобразной фотолетописи охвачен весь
период российско-индийского военно-технического сотрудничества. Текст книги
рассказывает о становлении, развитии и современном состоянии партнерства двух
стран.

Речь Е.П. г-на Панкадж Сарана, Чрезвычайного и Полномочного Посла
Индии в России на презентации книги: «Россия-Индия: вехи военнотехнического сотрудничества» 29 января 2018 года в 12:00.

Уважаемый г-н С.С. Гореславский, Заместитель генерального директора АО
«Рособоронэкспорт», г-н А.Л. Рахманов, Президент Объединенной Судостроительной
Компании, Уважаемые ветераны ВТС, представители различных российских ведомств,
присутствующие здесь представители предприятий оборонного сектора, друзья из
печатных и электронных СМИ, дамы и господа.
Прежде всего, позвольте поблагодарить Генерального Директора АО
«Рособоронэкспорт» и г-на С.С. Гореславского, Заместителя генерального директора АО
«Рособоронэкспорт», за приглашение присутствовать на данной церемонии в компании
выдающихся должностных лиц Российской Федерации, ветеранов и других гостей – всех
тех, кто внес значительный вклад в развитие проверенной временем дружбы Индии и
России и выводит данные отношения на новый уровень.
Сегодня презентация книги «Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества»
– доказательство духа партнерства и крепкой дружбы между нашими странами, на
которые, за последние 70 лет, не повлияла часто меняющаяся ситуация в мире. Я рад
тому, что книга посвящена 70-й годовщине дипломатических отношений между Индией и
Россией. Стратегическое партнерство между Индией и Россией является краеугольным
камнем нашего многолетнего сотрудничества во многих областях и оба наши народа
смогли воспользоваться преимуществом силы друг друга.
Я поздравляю АО «Рособоронэкспорт» и всех, кто имел отношение к выпуску данной
книги.
Россия – наш давний, особенный, привилегированный и близкий партнер.
Сотрудничество в области обороны – важная составляющая нашего стратегического
сотрудничества. Индия признает вклад России в военное и технологическое развитие
Индии с момента обретения ею независимости в 1947 году. У нас есть положительный
опыт многолетнего сотрудничества в области военно-технического сотрудничества. Мы
признаем компетенцию России в области оборонных исследований, развития и
производства военного оборудования и платформ мирового уровня. Мы хотели бы и
далее развивать и укреплять наше сотрудничество.
Россия – естественный партнер Индии в инициативе «Делай в Индии». Фактически,
Россия стала первой страной, которая много лет в той или иной мере поддерживает
программу «Делай в Индии». Ракетная система БраМос, лицензионное производство
самолета Су-30 и танка Т-90 – только некоторые примеры нашего удачного
сотрудничества.
Наше военно-техническое сотрудничество происходит в рамках программы по военнотехническому сотрудничеству (ВТС), подписанной между двумя странами. Она отражает
интересы обоих правительств по дальнейшему развитию и укреплению военнотехнического сотрудничества в области исследований и развития, производства и
послепродажной поддержки систем вооружения и различного военного оборудования. Я
уверен, что наше проверенное временем сотрудничество в области обороны,

основанное на взаимной выгоде и взаимном уважении, будет и дальше развиваться.
Наши правительства создали специальную структуру для отслеживания всех
вопросов по военно-техническому сотрудничеству. Я хотел бы отметить, что ИндийскоРоссийская Межправительственная Комиссия по Военно-Техническому Сотрудничеству
(ИРМПК-ВТС) с момента ее основания (в 2000 году) играла решающую роль в
установлении двусторонних связей по сотрудничеству в оборонной сфере под
руководством наших Министров Обороны. Два Министра обороны встречаются
ежегодно, поочередно: то в России, то в Индии, чтобы обсудить и оценить состояние
текущих проектов и других вопросов военно-технического сотрудничества. Регулярные
встречи нашего руководства являются хорошим стимулом для развития индийскороссийских отношений и играют важную роль в расширении и укреплении нашего
сотрудничества. Следующая встреча Комиссии пройдет в Индии.
Стороны рассматривают предложение по реструктуризации Индийско-Российской
Межправительственной Комиссии по Военному и Военно-Техническому Сотрудничеству.
Данное изменение поможет укрепить наше военное сотрудничество.
Индийско-российское военно-техническое сотрудничество переходит от уровня
покупатель-продавец, к сотрудничеству, предполагающему совместные исследования,
развитие и производство передовых оборонных технологий и систем. Все мы знаем об
успехе БраМос. Есть и другие подобные проекты на рассмотрении сторон.
Вооруженные силы Индии используют большое количество оборудования российского
производства. В связи с этим, необходимо иметь отлаженный и надежный механизм
послепродажного обслуживания для более удобного технического обслуживания
оборудования российского происхождения по доступной и предсказуемой цене.
Надлежащее содержание и своевременное техническое обслуживание – важны для
готовности к обороне.
Для обеспечения соответствующего технического обслуживания и, в то же время, для
поддержания программы «Делай в Индии», необходимо принять целостный подход к
послепродажному обслуживанию, которое может осуществляться индийско-российскими
Совместными Предприятиями в Индии и на основании соглашений о долгосрочной
поддержке.
Российская сторона поддерживает инициативу «Делай в Индии» и уже сообщила о
своей готовности участия в ней путем создания Совместных Предприятий между
индийскими и российскими компаниями. Для обсуждения данного вопроса, в 2017 году в
Дели и Москве прошло две совместные военно-промышленные конференции. Во время
недавнего визита г-на Д.О. Рогозина, заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации в Индию, стороны договорились провести третий этап индийскороссийской военно-промышленной конференции в 2018 году.
Основные цели военно-промышленной конференции:

Установить прямой контакт между индийскими частными компаниями оборонного
сектора и российскими производителями оригинального оборудования.
Решить вопросы, связанные с запасными частями к оборудованию российского
производства/ платформам и
Содействовать привлечению инвестиций в рамках инициативы «Делай в Индии».

Я уверен, что все переговоры, проведенные во время военно-промышленной
конференции, и принятые решения будут иметь свое логическое завершение, и приведут
к более комфортному техническому обслуживанию и большей доступности
оборудования для вооруженных сил Индии.
Одно из главных мероприятий от Министерства Обороны – «Дефекспо-2018» – пройдет
в Ченнае, в Индии с 11 по 14 апреля 2018 года. Я хотел бы пригласить всех
представителей Российской Федерации, имеющих отношение к данной выставке, а
также производителей оригинального оборудования принять участие в этом важнейшем
событии, организованном индийской стороной.
Я хотел бы лично поблагодарить Посла В. И. Трубникова за его богатый и ценный
вклад в военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией.
Я еще раз поздравляю АО «Рособоронэкспорт» и выражаю вам благодарность за то,
что вы взяли на себя инициативу по изданию истории нашего военного сотрудничества.

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.
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