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Посольство Республики Индии в Российской Федерации свидетельствует
свое уважение Министерству транспорта Российской Федерации и имеет честь
сообщить, что Министерство гражданской авиации, Правительство Индии
совместно с Федерацией Индийских торгово-промышленных палат (FICCI)
организует мероприятие "India Aviation", которое пройдет 16-20 марта 2016г. в
аэропорту Бегумпет, Хайдарабад. Мероприятие проходит в пятый раз, и его темой
станет "Гражданская авиация Индии: потенциал глобального производства,
технического обслуживания и ремонта".
Индия является одним из наиболее быстро растущих рынков авиации и в
настоящее время занимает девятое место на рынке гражданской авиации в мире. К
2020 году пассажиропоток в индийских аэропортах, как ожидается, увеличится до
450 миллионов (159,3 мпн в 2012-2013 годах). Все это указывает на значительный
рост промышленности. Авиация Индии в 2016г. станет отличной платформой для
взаимодействия государственных структур, занимающихся гражданской авиацией, и
промышленности двух стран.
Посольство Индии просит уважаемое Министерство любезно распространить
информацию о мероприятии среди компетентных органов и организаций для
обеспечения участия в мероприятии с целью изучения возможности сотрудничества
в области гражданской авиации.
Для получения более подробной информации о мероприятии мы можете
обращаться к г-ну Маноджу Мехта, Директору департамента, FICCI, тел: +919891098772, эл. почта: manoi.mehta@flcci.com
Посольство Республики Индии в Российской Федерации пользуется случаем,
чтобы возобновить Министерству транспорта Российской Федерации уверения в
своем высоком уважении.
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The Embassy of India in the Russian Federation presents its compliments to the
Ministry of Transport of the Russian Federation and has the honor to inform that the
Ministry of Civil Aviation, Government of India jointly with the Federation of Indian
chambers of Commerce & Industry (FICCI) is organizing “India Aviation" event from 16-20
march, 2016 at Begumpet Airport, Hyderabad. It is the 5th event in the series. The theme
of the event is “India's Civil Aviation" Sector Potential as Global Manufacturing & MRO
Hub”.
India is one of the fastest growing aviation markets and currently the ninth largest
civil aviation market In the world. By 2020, passenger traffic at the Indian airports is
expected to increase to 450 million from 159.3 million in 2012-2013. All these indicate a
significant growth in business. India Aviation 2016 would be an excellent platform for
interaction between the Civil Aviation authorities and the industries of the two countries.
The Embassy of India requests the esteemed Ministry to kindly disseminate above
information among authorities and companies to participate in the event to explore
opportunities for cooperation in civil aviation sector.
For additional information please contact Mr. Manoj Mehta, Joint Director, FICCI,
on his telephone number: +91-9891098772, email: manoi.mehta@ficci.com
The Embassy of India in the Russian Federation avails itself of this opportunity to
renew to the Ministry of Transport of the Russian Federation the assurances of our
highest consideration.
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