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Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков вошел в Комитет по
стратегическому планированию Ростеха
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков вошел в состав Комитета по
стратегическому планированию при наблюдательном совете Госкорпорации Ростех.
Соответствующее решение принял наблюдательный совет Ростеха.
Решение соответствует целевым ориентирам новой стратегии Ростеха,
согласно которой корпорация ставит перед собой приоритет по выходу на
гражданские рынки высокотехнологичной продукции, наращиванию несырьевого
экспорта и конверсии предприятий ОПК.
Стратегия ВЭБа 2017-2021 гг. сосредоточена на развитии сегментов,
приоритетных для трансформации российской экономики, а именно: на
инфраструктуре,
промышленности
высоких
переделов,
проектах
в
высокотехнологичной сфере и развитии экспорта.
Консолидация усилий Ростеха и ВЭБа по решению стратегических задач
позволит развить синергетический эффект от совместных действий, усилить
компетенции и экспертизу друг друга в качестве институтов развития.
«Ростех и ВЭБ с шагом в год обновили свои глобальные стратегии. Приход
Сергея Горькова в комитет по стратегическому планированию направлен на
повышение эффективности и координацию работы госкорпораций в качестве
институтов развития. Наши планы развивать сотрудничество с ВЭБ в ближайшее
время будут подтверждены целым рядом крупных совместных проектов», – заявил
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Согласно утвержденной стратегии развития ВЭБа до 2021 года, одной из
основных задач обновленного Внешэкономбанка стала трансформация российской
экономики. Диверсификация и повышение эффективности являются приоритетом и
для Госкорпорации Ростех. Уверен, что работа наших организаций в рамках
Комитета по стратегическому планированию обеспечит более тесную координацию и
синергетический эффект при решении крупномасштабных задач, что позволит
перейти к модели развитого индустриального государства», - отметил Председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков.
Согласно новой стратегии Внешэкономбанк намерен обеспечить возвратность
доверенных ему средств государства и клиентов за счет нового уровня отраслевой
экспертизы и сопровождения всего жизненного цикла проектов. Госкорпорация
Ростех высоко оценивает желание ВЭБа предложить клиентам комплексные
решения, включающие финансовые продукты и экспертизу ВЭБ, поддержку в
привлечении софинансирования и меры государственной поддержки.

Государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» – национальный банк развития, один из крупнейших
российских финансовых институтов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на
основании специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом
управления является наблюдательный совет, которым руководит Председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в
своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в
промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта;
содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке
инноваций и проектов Национальной технологической инициативы.
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», ВСМПОАВИСМА, 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.
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