
Рособоронэкспорт: контракт на поставку Индии ЗРС С-400 – крупнейший за

всю историю компании

 В ходе российско-индийского саммита на высшем уровне 5 октября 2018 г. в Дели

Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) подписал контракт на поставку

Индии зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф". 

 «Соглашение о поставках С-400 в Индию - это новая веха в истории военно-

технического сотрудничества наших стран. Достижение договоренности свидетельствует

о высочайшем уровне доверия и понимания между Индией и Россией. Я уверен, что это

соглашение также станет новым импульсом к укреплению и углублению сотрудничества

в гражданских отраслях промышленности», - заявил генеральный директор Ростеха

Сергей Чемезов. 

 Главным преимуществом С-400 является универсальность. Система способна

бороться как со всеми типами аэродинамических целей, так и с баллистическими

ракетами вплоть до баллистических ракет средней дальности. "Триумф" в разы

превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам. 

 "Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стал самым

крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и

крупнейшим в истории Рособоронэкспорта, - заявил генеральный директор

Рособоронэкспорта Александр Михеев. – С сегодняшнего дня мы приступили к его

исполнению". 

 Регулярные встречи руководства России и Индии являются мощным стимулом для

развития отношений между странами и играют важную роль в расширении и укреплении

военно-технического сотрудничества, которое осуществляется с 1960 года. С этого

времени объем поставок в Индию российской продукции военного назначения превысил

65 млрд. долларов. 

 "Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. В

высокой степени готовности находится ряд других крупных контрактов на поставку

российских вооружений в Индию, и мы надеемся подписать их в ближайшее время", –

сообщил Александр Михеев. 

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 более чем;700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

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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