
Рособоронэкспорт представил историю военно-технического

сотрудничества с Китаем в фотографиях

 16 декабря 2019 года в пресс-центре МИД России состоялась презентация книги-

фотоальбома "Россия-Китай: вехи военно-технического сотрудничества". Мероприятие

организовано совместно МИД России и АО "Рособоронэкспорт" (входит в

Госкорпорацию Ростех). 

 Книга выпущена при поддержке Рособоронэкспорта в год 70-летия установления

дипломатических отношений между странами. 

 В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора

Рособоронэкспорта Александр Щербинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в

России Чжан Ханьхуэй, директор по международному сотрудничеству и региональной

политике Ростеха Виктор Кладов, а также представители МИД России, ФСВТС России,

Госкорпорации Ростех и российских оборонных предприятий – субъектов военно-

технического сотрудничества. 

 "В этом большом подарочном издании собрано свыше 300 уникальных фотографий,

свидетельствующих о богатой истории военно-технического сотрудничества, а также

высочайшем уровне взаимодействия и взаимопонимания наших народов. За 70 лет

экономические, культурные, политические и военно-политические связи между Россией

и Китаем претерпели значительную трансформацию и в настоящее время

характеризуются всеобъемлющим партнерством и стратегическим уровнем

взаимодействия, став образцом межгосударственных отношений нового типа. Российско-

китайское сотрудничество в военно-технической сфере построено на принципах

равенства, взаимной выгоды, доверия – оно учитывает интересы наших стран и не

направлено против третьих государств", - сказал Александр Щербинин. 

 В книге-фотоальбоме наглядно изображены основные исторические этапы военного и

военно-технического сотрудничества России и Китая, а также описано современное

состояние ВТС. Она должна привлечь внимание не только специалистов, но и широкого

круга читателей, интересующихся историей дружбы и сотрудничества России и Китая. 

 "Это великолепное издание прослеживает историю нашего двустороннего военно-

технического сотрудничества, книга вобрала в себя много редких и очень ценных

фотографий и материалов. Этот фотоальбом является не только подлинным

подтверждением истории российско-китайского военно-технического сотрудничества, но

и фактическим отображением нашей тесной и глубокой дружбы. Российско-китайское

военно-техническое сотрудничество непрерывно углубляется и развивается вслед за

развитием межгосударственных отношений", - сообщил Чрезвычайный и Полномочный

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. 

 Книга-фотоальбом подготовлена при содействии работников Рособоронэкспорта и



ветеранов военно-технического сотрудничества, чья профессиональная деятельность

десятки лет непрерывно связана с Китаем. Также помощь в создании книги оказало

посольство Китайской Народной Республики в России и лично господин посол Чжан

Ханьхуэй. 

 В издание 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 320 страницах

фотолетописи охвачен весь период российско-китайского военно-технического

сотрудничества. Текст книги рассказывает о становлении, развитии и современном

состоянии партнерства двух стран. 







АO “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 с 700 предприятиями и организациями оборонно-

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

стран. Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более

800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления

деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и

инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и

авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн

Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12

национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города»,

занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей,

разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей,

больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей,

таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100

стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  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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