
 

 Москва,  15 апреля 2013 г. 

 

Пресс-релиз 

 

Исполнилось 50 лет успешному сотрудничеству РСК «МиГ» с Индией 

 

В посольстве Республики Индия в г. Москве состоялась встреча, 

посвященная 50-летнему юбилею начала поставок истребителей МиГ-21 

Министерству обороны Индии. Это историческое событие положило начало 

взаимодействию двух стран в военно-технической сфере. 

В связи с юбилеем, Генеральный директор ОАО «Российская 

самолетостроительная корпорация «МиГ» Сергей Коротков вручил Чрезвычайному и 

Полномочному послу Республики Индия в Российской Федерации господину Аджаю 

Малхотра (Ajai Malhotra) модели истребителей           МиГ-29К и МиГ-29UPG. 

В мероприятии приняли Военно-воздушный атташе при Посольстве 

Республики Индия в РФ коммодор авиации Викрам Сингх (Vikram Singh), Военно-

морской атташе при Посольстве Республики Индия в РФ коммодор Бхаве Аджай 

Винайи (Bhave Ajay Vinay), заместитель Генерального директора по маркетингу ОАО 

«РСК «МиГ» Михаил Глобенко. 

Выступая на встрече, Аджай Малхотра отметил, что полувековой опыт 

совместной работы по самолетам «МиГ» – это хороший пример эффективности 

российско-индийского военно-технического сотрудничества, которое базируется на 

дружественных отношениях двух государств.  

Сергей Коротков подчеркнул, что ВВС Индии в числе первых иностранных 

заказчиков получали самые передовые самолеты марки «МиГ».  

Характерной чертой ключевых проектов по линии истребителей «МиГ» стало 

последовательное развитие научно-промышленной кооперации и процессов 

передачи технологий. В частности, боевые самолеты МиГ-21 и МиГ-27 

производились корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) по лицензии.   

Как отметил глава РСК «МиГ», в современных проектах, таких как и              

МиГ-29К/КУБ и МиГ-29UPG, национальные индийские структуры выступают в 

качестве полноправных участников на всех этапах программ.  
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«Корпорация «МиГ» заинтересована в дальнейшем расширении 

сотрудничества с правительственными, военными и научно-промышленными 

структурами Индии», – подчеркнул Сергей Коротков.  

 

Хроника сотрудничества с Республикой Индия по линии РСК «МиГ» 

 

1962 г. – соглашение о поставках МиГ-21  

1963 г. – первые поставки ВВС Индии МиГ-21Ф-13 

1964 г. – корпорация HAL осваивает производство МиГ-21ФЛ  

1965 г. – поставка ВВС Индии МиГ-21ФЛ и МиГ-21У 

1967 г. – корпорация HAL передала ВВС Индии первый МиГ-21, построенный 

по лицензии 

1971 г. – HAL осваивает производство МиГ-21М 

1973 г. – корпорация HAL передала ВВС Индии первый МиГ-21М 

1977 г. – поставка ВВС Индии МиГ-21бис 

1980 г. – поставка ВВС Индии МиГ-23 

1982 г. – поставка ВВС Индии МиГ-25РБ и МиГ-23МФ.  

1983–1987 гг. – серийное производство МиГ-21бис на заводе HAL по 

лицензии  

1986-1995 гг. – поставка ВВС Индии МиГ-29  

1988-1997 гг. – серийное производство МиГ-27МЛ на заводе HAL по лицензии  

1996-2005 гг. – модернизация МиГ-21UPG с участием HAL и завода «Сокол» 

2004-2006 гг. – интеграция на борт МиГ-29К/КУБ комплектующих индийской 

разработки  

2009-2011 гг. – поставки авиации ВМС Индии МиГ-29К/КУБ по контракту 2004 

г. 

июль-август 2012 г. – полеты МиГ-29К/КУБ с борта авианосца 

«Викрамадитья» 

с декабря 2012 г. - поставка ВВС Индии модернизированных самолетов МиГ-

29UPG 

с декабря 2012 г. – начало поставок авиации ВМС Индии МиГ-29К/КУБ по 

контракту 2010 г.  
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***** 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Елена Федорова, Пресс-секретарь РСК «МиГ» 
Тел./факс: (+7 495) 945-15-39, (+7 495) 221-31-55 
e-mail: migpress@mail.ru 
www.migavia.ru 
 

 

 


