
 
 

 

Техмаш провел переговоры с индийскими специалистами 

 

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех рассмотрел новые направления 

сотрудничества с Индией. В г. Нью-Дели состоялась военно-промышленная 

конференция с участием  Министра обороны Индии Манохара Паррикара. 

Главными темами встречи стали: правовые основы и процедуры создания 

совместных предприятий в области военно-технического сотрудничества, а 

также вопросы по лицензированию деятельности и государственной поддержке 

при осуществлении взаимодействия в рамках программы «Делай в Индии». 

 

В рамках мероприятия участники конференции обсудили доклад, подготовленный 

Концерном «Техмаш», по созданию при содействии АО «Рособоронэкспорт» 

совместных предприятий,  модернизации уже действующих предприятий, а также  

разработке новых образцов пиротехнических изделий.  

 

«В качестве вариантов сотрудничества в этом вопросе мы рассмотрели как прямые 

поставки продукции НИИ прикладной химии, так и организацию совместного 

производства  на территории Индии. В качестве перспективных направлений 

обсудили также создание совместных предприятий по производству дымных 

порохов, сотрудничество в области изготовления и передачи современных 

технологий изготовления парашютных систем», - отметил генеральный директор 

Концерна «Техмаш» Сергей Русаков. 

 

Кроме того, Концерн «Техмаш» выступил с предложениями  по организации 

поставок выстрелов полевой, танковой и морской артиллерии, а также проведению 

совместных опытно-конструкторских работ (ОКР).  

 

«Выполнение совместных ОКР «Техмаша» с индийскими партнерами позволит 

укрепить обороноспособность обеих стран, обеспечит занятость заводов и научно-

исследовательских организаций, а также поднимет профессиональный уровень 

персонала», - подчеркнул в своем докладе Вячеслав Горчаков, генеральный директор 

«НИМИ им. В.В. Бахирева», входящего в контур управления Концерна «Техмаш».  

 

  

 

 

 



 
 

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания в области 

промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает 

артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, 

неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства 

поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди 

товаров гражданского назначения – промышленные взрывчатые вещества различного назначения, 

средства инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское 

холодильное оборудование, оборудование для дезинфекции; технологическое оборудование для 

топливно-энергетического комплекса и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура 

оборудования для промышленности, сельского хозяйства и товары народного потребления. 

Генеральный директор – Сергей Русаков.  

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 

военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 

гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель 

Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 

60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка 

Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 

2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней 

превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации 

является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых 

рынках. Планируемый объѐм инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 


