
Янтарь передал индийскому флоту фрегат Колчан

  Прибалтийский завод «Янтарь», входящий в Объединенную судостроительную

корпорацию, передал ВМС Индии фрегат проекта 11356 «Tarkash» («Колчан»). 

 В ходе торжественной церемонии российская и индийская стороны подписали акт

передачи корабля индийскому экипажу, и на корабле подняли флаг ВМС Индии. 

 «Рособоронэкспортом» реализуется уже второй контракт на строительство в России

серии из трех фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. Первые корабли «Talwar»,

«Trishul» и «Tabar» уже почти десять лет несут службу в составе военно-морских сил

страны. Мы удовлетворены тем, что корабли российской постройки длительное время

востребованы ВМС Индии», – отметил первый заместитель генерального директора

«Рособоронэкспорта» Иван Гончаренко. 

 Делегация из Индии отметила высокое качество строительства кораблей и выразила

благодарность коллективу завода и российскому экипажу, успешно завершившему

приемопередаточные испытания фрегата осенью 2012 года. 

 В церемонии передачи фрегата приняли участие посол Республики Индия в России

Аджан Мальхотра, командующий Западным флотом ВМС Индии С.К.Синха, помощник

начальника штаба ВМС Индии А.К.Чавла, первый заместитель генерального директора

«Рособоронэкспорта» Иван Гончаренко, начальник департамента ВМФ

«Рособоронэкспорта» Олег Азизов, генеральный директор завода «Янтарь» Александр

Коновалов, а также представители ФСВТС России. 

 За 45-летний период сотрудничества в сфере военно-морских поставок Советский

Союз, а затем и Россия построили для Индии более 70 боевых кораблей. В настоящее

время сотрудничество между Россией и Индией успешно продолжается. 

 «Tarkash» является вторым кораблем, построенным по контракту

«Рособоронэкспорта», входящего в корпорацию «Ростехнологии», и ВМС Индии на

строительство трех фрегатов. Первый корабль «Teg» («Сабля») был передан индийской

стороне в апреле 2012 года. Сдача индийским ВМС третьего корабля, фрегата «Trikand»

(«Лук»), состоится летом 2013 года. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в Российской Федерации государственная

организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и

двойного назначения, входит в корпорацию «Ростехнологии». Рособоронэкспорт входит

в число ведущих компаний на мировом рынке вооружений. На его долю приходится

более 80% экспорта российского вооружения и военной техники. География военно-

технического сотрудничества России – более 70 стран мира. Рособоронэкспорт

взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. 



«Ростехнологии» – 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 формируется 12 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростехнологий»

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

70 стран мира. Генеральный директор корпорации – Сергей Викторович Чемезов. Чистая

прибыль в 2011 году составила 1,55 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты

всех уровней достигли 100 млрд рублей. 

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

  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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