11 по 14 апреля 2018 г. в г. Ченнаи
(штат Тамилнаду, Индия) прошла
Международная выставка сухопутных
и морских вооружений «Дефекспо Индия–2018». В ней приняло участие АО
«ЦМКБ «Алмаз» в составе единой экспозиции АО «ОСК» с проектами корвета 20382 «Тигр» и легкого корвета
22800Э «Каракурт-Э». Кроме того, на
стенде АО «ОСК» были представлены
проекты противоминного корабля базовой зоны (пр. 12701) и рейдового тральщика (пр. 10750Э), а также спасательного судна (пр. 21301).
Все российские участники выставки были представлены в первом из
семи павильонов. Помимо индийских
компаний, таких как Goa Shipyard,
Mazagon Dock Shipbuilders, Garden
Reach Shipbuilders & Engineers, Cochin
Shipyard, Larsen & Toubro Defence,
MKU, KALYANI Group и др., в меро
приятии приняли участие известные
фирмы, например, французские Naval
Group (ex-DCNS), THALES, SAFRAN,
Nexter Robotics и Airbus Helicopters, израильские Elbit Systems и IAI, британ
ская компании MacTaggart Scott и BAE
Systems, шведская SAAB и др.
В первые три дня работы выставки
– 11, 12 и 13 апреля – стенды ее участников посетили официальные представители и делегации. 14 апреля выставку смогли бесплатно осмотреть все
желающие.
К сожалению, вследствие политической игры различных групп влияния в индийских правящих кругах место и сроки
проведения данной выставки были изменены по сравнению с 2016 г. Одни силы
стремились провести выставку традиционно в столице – г. Нью-Дели, другие –
в г. Квитол (Юж.Гоа), где она проходила ранее. В конечном итоге победителем
этой борьбы стал г. Ченнай в штате Тамилнаду, уроженкой которого является
недавно назначенная министр обороны

АО «ЦМКБ «Алмаз»
на выставке
«ДЕФЕКСПО ИНДИЯ–2018»
Д.Е. Цыганков, вед. инженер АО «ЦМКБ «Алмаз»,
контакт. тел. (812) 369 1211
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Индии Nirmala Sitharaman. Это повлекло за собой возникновение ряда негативных моментов: во-первых, площадка не
была надлежащим образом подготовлена
для проведения крупномасштабного мероприятия, из-за отсутствия специально
предназначенных для выставочных целей
капитальных сооружений–павильонов
были оборудованы временные палатки.
Не была готова соответствующая инфраструктура для приема большого числа
посетителей и участников выставки, по
дороге к месту ее проведения возникали
массовые пробки на дорогах, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе и
доставка экспонатов со склада до стенда
и обратно осуществлялась непрофессио-
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налами при помощи подручных средств. В
результате экспонаты некоторых участников выставки прибыли в поврежденном, а
порой и в разбитом состоянии.
Время проведения – апрель – также
оказалось не очень удачным: температура наружного воздуха поднялась до
37 °C; в конце февраля, как планировалось ранее, такие высокие температуры,
как правило, не наблюдаются.
Но был ряд и положительных моментов: во-первых, выставка стала ключевым событием в жизни города Ченнаи,
а возможно, и всего штата Тамилнаду,
ее посетили премьер-министр Индии
Narendra Modi и министр обороны
Nirmala Sitharaman, что говорит о том,
что официальный Дели рассматривает
эту выставку как важный политический
инструмент в деле укрепления оборонно-промышленного потенциала страны.
Во-вторых, по числу посетителей
данная выставка оказалась рекордной.
В целом выставка прошла успешно.
Экспозиция ЦМКБ «Алмаз» привлекла
внимание представителей индийской
судостроительной промышленности,
наши специалисты получили представление о потребностях и возможностях
индийской промышленности, о стремлении военно-политического руководст
ва к максимальному «одомашниванию»
производства вооружения и военной
техники, а также к освоению передовых
технологий зарубежных стран как для
нужд национальных вооруженных сил,
так и в интересах экспортных поставок
в Юго-Восточной Азии.
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