
Техмаш поставит в Индию 66 тыс. танковых боеприпасов Манго

 Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, заключил с Министерством

обороны Индии контракт на поставку выстрелов «Манго» для танков Т-90С производства

Научно-исследовательского машиностроительного института (входит в концерн

«Техмаш» Ростеха) и организацию их лицензионного производства на территории

Индии. 

 Это первый контракт на организацию зарубежного лицензионного производства Научно-

исследовательского машиностроительного института (НИМИ) за последнюю четверть

века. Подписанию соглашения предшествовала длительная работа, которая началась в

июне 2011 года сразу после размещения индийской стороной информации о

проводимом тендере. Контрактные переговоры между российской и индийской

сторонами длились более двух лет, в результате чего в июне 2013 года контракт был

парафирован. 

 Российско-индийский контракт состоит из двух частей: на поставку танковых выстрелов

«Манго» и организацию их лицензионного производства на предприятиях заказчика.

Всего в рамках указанного проекта в Индию будет поставлено 66 тыс. танковых

выстрелов в различной степени готовности. 

 Организация лицензионного производства российской стороной будет осуществлена в

несколько этапов – подготовка необходимой документации, поставка оборудования,

обучение сотрудников и организация производства. 

 Танковый выстрел «Манго» предназначен для стрельбы по танкам, самоходным

артиллерийским установкам и другим бронированным целям, имеющим мощную

броневую защиту. 

 Это второй крупный контракт на организацию зарубежного лицензионного

производства, заключенный через государственного посредника с предприятиями,

входящими в «Техмаш». В 2013 году в Иордании открылось производство гранатометов

мультикалиберного типа РПГ-32, разработанных НПО «Базальт». Заключенный контракт

стал первым крупным проектом по передаче российских высоких технологий в

оружейном производстве. Производственный комплекс открылся в 20 км от столицы

Иордании Аммана. Его мощность составит до 60 тыс. выстрелов в год. 

 ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК

«Техмаш») – холдинговая компания Госкорпорации Ростех в области промышленности

боеприпасов и спецхимии, создана в 2011 году. «Техмаш» выпускает высокоточные

артиллерийские боеприпасы и артиллерийские выстрелы различного назначения,

реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные, малокалиберные

боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция

холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди товаров гражданского



назначения – сельхозмашины с навесным и прицепным оборудованием,

металлоконструкции и комплектующие для изделий машиностроения, оборудование для

горнодобывающей промышленности и геологоразведки, электротехническая продукция,

промышленные взрывчатые вещества и изделия из них, сильфоны, магистральные

насосы и многое другое. Генеральный директор – Сергей Русаков. 

 ОАО «Научно-исследовательский машиностроительный институт» (ОАО «НИМИ») –

разработчик и производитель артиллерийских боеприпасов в России. Входит в НПК

«Техмаш». Ведет свою историю с 1932 года, с 1937 года осуществляет экспорт

боеприпасов. Основная доля боеприпасов советской и российской разработки в мире –

боеприпасы НИМИ. В институте сформированы основные направления научно-

технической деятельности: конструкторское, теоретическое, экспериментальное,

технологическое. 

 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. 

 Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех)– российская корпорация,

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В

ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в

2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 

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