
Совместные проекты станут главной темой переговоров Рособоронэкспорта

с индийскими партнерами на выставке AЭРO ИНДИЯ 2015

На Международной авиационно-космической выставке Aero India 2015, которая пройдет

с 18 по 22 февраля в г. Бангалор (Индия), «Рособоронэкспорт», входящий в

Госкорпорацию Ростех, представит актуальные образцы авиационной техники и средств

ПВО, различные программы модернизации, а также обсудит проекты по организации

совместного производства вооружения и военной техники. 

«В высокотехнологичной авиационной сфере мы реализуем с Индией наиболее крупные

и амбициозные проекты. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой

правительством Индии политике «делай индийское», направленной на развитие

национальной оборонной промышленности. Именно совместная разработка и

производство техники являются ключевым вектором в развитии стратегических

отношений и показателем высокого уровня доверия между странами», – отметил

заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский,

возглавляющий делегацию компании на выставке. 

В настоящее время «Рособоронэкспорт» обсуждает с индийскими партнерами

возможность организации в Индии совместного производства легких вертолетов на базе

Ка-226Т. Переговоры по данному проекту займут центральное место в ходе работы

государственного спецэкспортера на выставке. Существенный импульс развитию

программы дал официальный визит в Индию президента России Владимира Путина в

декабре 2014 г. 

Повышенный интерес индийских специалистов ожидается к военно-транспортным

самолетам Ил-76МД-90А и вертолетам Ми-17В-5. С индийской стороной также

планируется обсудить дальнейший ход программы по оснащению ВВС Индии

истребителями Су-30МКИ. 

Для делегаций из других стран региона специалисты «Рособоронэкспорта» проведут

презентации учебно-боевых самолетов Як-130, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52 и

Ми-35М, самолета-амфибии Бе-200, авиационных средств поражения. 

Ожидается, что выставка положительно скажется на продвижении на индийский рынок

российских средств ПВО. 

«Рособоронэкспорт» представит в Бангалоре информацию о ПЗРК «Игла-С», ЗРК «Тор-

М2КМ» на базе шасси Tata индийского производства, ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗПРК

«Тунгуска-М1». Данные комплексы участвуют в пяти различных тендерах Министерства

обороны Индии и имеют высокие шансы на победу. Внимание специалистов также

привлечет предлагаемая «Рособоронэкспортом» программа модернизации стоящих на

вооружении индийской армии ЗРК С-125 до уровня «Печора-2М». 



«Мы рассчитываем, что выставка станет хорошим подспорьем для продвижения

российских средств ПВО, которые в полной мере отвечают потребностям индийских

военных и обеспечат надежную защиту от основных воздушных угроз. По этой теме у

нас было некоторое затишье, однако уверен, что в ближайшей перспективе мы сможем

выйти на взаимовыгодные соглашения», – отметил Сергей Гореславский. 

ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров

мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% экспорта

российского вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с

более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса

России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды,

как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более

70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

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

  Российская Федерация, 
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