
Рособоронэкспорт поздравляет ВВС Индии с 80-летием

  «Рособоронэкспорт» поздравляет Военно-воздушные силы Индии с 80-летием и

выражает уверенность в дальнейшем активном развитии российско-индийского военно-

технического сотрудничества в области авиации. 

 Сотрудничество России и Индии в области военной авиации имеет давнюю историю.

На вооружение Индии поступили тысячи советских и российских летательных аппаратов

различных типов. Именно российские самолеты и вертолеты сегодня составляют основу

ВВС Индии. 

 В настоящее время ВТС двух стран не ограничивается закупкой финальных образцов.

Лицензионное производство, проведение совместных НИОКР и, наконец, совместная

разработка машин нового поколения становятся основой российско-индийского

партнерства. Всего в сфере НИОКР в интересах Индии ведется работа по более чем ста

проектам. Сотрудничества такого масштаба в технологической сфере у России нет ни с

одним другим партнером в военной сфере. 

 Именно с Индией Россия реализует амбициозные проекты в области авиации,

призванные дать мощный импульс для развития российского и индийского

авиастроения. Такие программы в области высоких технологий являются реальным

показателем уровня развития российско-индийского стратегического сотрудничества и

сложившегося доверия между двумя странами. 

 Яркий пример успешного партнерства – лицензионное производство многоцелевых

истребителей Су-30МКИ, чья боевая эффективность подтверждена в ходе

международных учений с участием лучших западных самолетов. Российско-индийский

Су-30МКИ показал высочайшие боевые возможности и получил положительные отзывы

со стороны всех участников учений. На этом истребителе дважды совершала полет экс-

президент Индии Пратибха Патил, она стала первой женщиной – главой государства,

которая летала на боевом самолете. Успешная эксплуатация Су-30МКИ в Индии

позволяет говорить о том, что это надежный истребитель, при создании которого

использовались самые современные технологии. 

 Примером успешного сотрудничества в области разработки нового вооружения

является и создание сверхзвуковой ракеты «БраМос». Над адаптацией этой ракеты к

самолету Су-30МКИ сегодня вместе работают специалисты обеих стран. 

 Перспективным представляется и сотрудничество в области вертолетной техники.

Помимо крупных поставок военно-транспортных вертолетов типа Ми-17, Россия

участвует в двух тендерах – на поставку 15 тяжелых транспортных вертолетов и 197

вертолетов разведки и наблюдения. 

 В первом случае предлагается уникальный,известный своей грузоподъемностью



вертолет Ми-26Т2. В Афганистане российские Ми-26 не раз эвакуировали подбитые и

неисправные вертолеты «Чинук». За одну из таких операций, проведенную в 2009 году,

российские летчики получили благодарность президента США. 

 Во втором случае Россия участвует в тендере с легким Ка-226Т. Вместе с вертолетом

«Рособоронэкспорт» предлагает широкую и очень привлекательную офсетную

программу, которая включает в себя лицензионную сборку вертолетов в Индии. 

 Столь глубокая кооперация возможно только с надежным и проверенным партнером.

Лишь с ним можно делиться новейшими технологиями. Стратегический уровень

взаимоотношений России и Индии открывает колоссальные перспективы для

сотрудничества в высокотехнологичном авиастроении. 

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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