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Рособоронэкспорт представляет историю
военно-технического сотрудничества с Индией в фотографиях
29 января 2018 г.
Пресс-релиз

29 января 2018 года в пресс-центре МИД России состоялась презентация
книги-фотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества".
Мероприятие организовано совместно МИД России и АО "Рособоронэкспорт"
(входит в Госкорпорацию Ростех).
В мероприятии приняли участиезаместитель генерального директора
Рособоронэкспорта Сергей Гореславскийи руководитель Аппарата генерального
директора компании Юрий Каптелкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Индии в России Панкадж Саран, а также представителиМИД России, ФСВТС
России,Госкорпорации Ростех, и российских оборонных предприятий –
субъектов военно-технического сотрудничества.
"В книге очень наглядно и исчерпывающе представлена история военнотехнического сотрудничества России и Индии, насчитывающая почти шесть
десятилетий. Это сотрудничество началось со скромного эпизода передачи
главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов
Ил-14С в варианте «Салон». Оно развивалось динамично и сегодня в рамках
стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие
форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного
назначения,
организация
совместных
предприятий,
лицензионного
производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных
НИОКР по перспективным видам оружия", - заявил Сергей Гореславский.
Книга-фотоальбом
подготовлена
при
спонсорской
поддержке
Рособоронэкспорта и при содействии работников компании, чья
профессиональная деятельность десятки лет непрерывно связана с Индией. В
нее 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
230 страницах своеобразной фотолетописи охвачен весь период российскоиндийского военно-технического сотрудничества. Текст книги рассказывает о
становлении, развитии и современном состоянии партнерства двух стран.
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АО «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 с более
чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.
География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

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 организаций, из
которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также
более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России»,
ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха
в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей,
а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44
000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых
задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской
экономики.

