
 

 

 

 

Ростех представит на «Аэро Индия-2015» масштабную экспозицию 
 
18 февраля 2015 г.  

 
Госкорпорация Ростех, являющаяся организатором российской экспозиции на  
Международной авиационно-космической выставке «Аэро Индия-2015» (город 
Бангалор), представит масштабную экспозицию. Свои разработки 
продемонстрируют более 30 российских компаний.  
 
Площадь единой российской экспозиции, включающей в себя индивидуальные 
стенды 20 предприятий, в том числе организаций Ростеха,  составит 703 кв. м.  
Состав объединенной делегации Корпорации насчитывает 245 представителей 
российских предприятий, Минпромторга, а также представителей ФСВТС России. 
Помимо военной техники, в Индии будут демонстрироваться модели гражданской 
продукции.  
 
«Россия и Индия остаются стратегическими партнерами как в военной, так и в 
гражданской сферах, – подчеркнул начальник департамента международного 
сотрудничества Госкорпорации Ростех Виктор Кладов. – Совместные проекты 
реализуют такие холдинги Ростеха, как “Вертолеты России”, ОДК, КАМАЗ, ВСМПО-
АВИСМА и другие. Военно-техническое сотрудничество двух стран способствует 
решению стратегической задачи по повышению российско-индийского 
товарооборота». 
 
Предприятия, входящие в «Объединенную двигателестроительную 
корпорацию» (ОДК), продемонстрируют целый ряд двигателей (образцов, 
моделей), в частности, авиационные двигатели РД-33 (устанавливается на 
истребителе МиГ-29СМТ), РД-33МК (устанавливается на МиГ-35Д) и модель 
авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя с управляемым вектором 
тяги, который устанавливается на самолет Су-35, а также предоставят 
информационные материалы о своей продукции. Информацию о турбореактивных, 
а также газотурбинных двигателях своего производства предоставит Научно-
производственное объединение «Сатурн». 
 
«Швабе» продемонстрирует целый ряд экспонатов, в том числе макеты 
круглосуточной обзорно-прицельной системы, которая устанавливается на вертолет 
Ка-50, оптико-локационную станцию переднего обзора истребителя МиГ-35, 
предоставит информацию об оптико-электронной прицельной системе истребителя 
Су-27СК. 
 
Холдинг «Вертолеты России» продемонстрирует модели транспортно-боевого 
вертолета Ми-35М и боевого вертолета Ми-28НЭ, а также предоставит информацию 
о транспортно-боевом вертолете Ми-35 (экспортном варианте вертолета Ми-24В) и 
тяжелом транспортном вертолете Ми-26. На выставке также будет представлена 



 
 

 

 

модель боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, а также информация о 
целом ряде других вертолетов. 
 
Предприятия, входящие в КРЭТ, предоставят данные о бортовом радиоэлектронном 
оборудовании вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, Ка-31 и самолетов Су-35, Су-30МК, МиГ-
29К, информацию о радиолокационном комплексе «Арбалет». Будет 
продемонстрирован макет бортовой радиолокационной станции «Жук-АЭ», а также 
показана другая продукция. 
 
«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) предоставит 
информацию об автоматизированных системах управления сухопутных войск 
«Акация-МЭ» и «Акация-Э». На выставке ОПК продемонстрирует также наземный 
комплекс НКВС-27 для многоканальной речевой связи и информационного обмена 
между командными пунктами и самолетами тактической авиации. Кроме того, будет 
показан бортовой комплекс связи С-404 с интегрированной антенной системой, 
предназначенный для вертолета Ка-62 и некоторых других типов летательных 
аппаратов. 
 
Также будет демонстрироваться продукция других организаций Ростеха, в частности 
модель зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Будет 
предоставлена информация о переносном зенитном ракетном комплексе «Игла-С». 
 
«Рособоронэкспорт», входящий в Ростех, покажет также продукцию компаний, не 
входящих в корпорацию. В частности, это модели учебно-тренировочного (учебно-
боевого) самолета Як-130, самолета Су-30МК, многофункциональных фронтовых 
истребителей МиГ-35Д и МиГ-29СМТ, военно-транспортного самолета Ил-76МД (с 
двигателем ПС-90 Ил-76МД-90А). Будут предоставлены данные о зенитной ракетной 
системе С-300ВМ («Антей-2500»). 
 
Выставка «Аэро Индия» проходит 18-22 февраля 2015 года. Она организована при 
поддержке Министерства обороны, правительства Индии в сотрудничестве с 
Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Проходит с 1996 года 
с периодичностью один раз в два года. 
 
Военно-техническое сотрудничество с Индией осуществляется с 1960 года. За это 
время подписано контрактных документов на сумму более 64 млрд долларов. Только 
в 2013 году поставки в Индию по линии «Рособоронэкспорта» составили в 
стоимостном выражении свыше 3,6 млрд долларов. 
 
«РТ-Химкомпозит», входящий в Ростех, рассматривается в качестве участника 
технологического партнерства для разработки и производства элементов хвостового 
оперения и остекления самолетов МТА. Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
осуществляющая поставки титана для авиационной и космической отраслей 
индийской промышленности, планирует расширить свое сотрудничество и на другие 
сферы, например, судостроение. 



 

 

 

 
Россия и Индия планируют выйти на новый уровень производственной кооперации. 
Стороны приступили к предметным переговорам по вопросу размещения в Индии 
производства вертолетов Ми-17 и Ка-226Т. Концерн «Калашников» рассматривает 
возможность создания совместного оружейного предприятия. Решением 
Минпромторга России МКБ «Компас» было определено соисполнителем контракта 
по предоставлению индийской стороне доступа к сигналу ГЛОНАСС, включая 
поставку навигационной аппаратуры и интеграцию российских компонентов в 
аппаратуру индийских заказчиков. 
 
Предложения российской стороны по реализации конкретных проектов, в том числе 
по совместному созданию перспективной подводной лодки, направлены индийской 
стороне в феврале 2014 года, и российская сторона готова к дальнейшим 
консультациям с индийскими партнерами. 
 
 
«Аэро Индия-2015» (г. Бангалор, Индия, 18-22 февраля) – это международная аэрокосмическая 

выставка, посвященная глобальной космической и авиационной деловой деятельности. Aero India 2015 

– шестая выставка с того времени, как Индия разрешила частным и иностранным фирмам вкладывать 

деньги в производство оборонной продукции. В работе Aero India примут участие лидеры мировой 

авиапромышленности из разных стран.  

На выставке Aero India 2013 общая площадь экспозиций составила 44 000 кв. м. Российская экспозиция 

занимала площадь 857 кв. м, было представлено 37 компаний и организаций, 18 из них представили 

продукцию военного назначения. Наиболее ярким моментом Aero India 2013 стало возвращение 

гражданской авиации на шоу. Почти 55% представленных самолетов на выставке относились к 

гражданской категории. 78 стран прислали свои делегации на Aero India 2013 – по сравнению с 45 в 2011 

году. Более 400 организаций из 26 стран были ее экспонентами. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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