
 

 

 

 

Сергей Чемезов переизбран председателем совета директоров 
 «Рособоронэкспорта»  

 
Москва, 15 августа 2013 г. 
Пресс-релиз 
 
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в третий раз избран 
председателем совета директоров «Рособоронэкспорта». Такое решение было 
принято по итогам заочного голосования.  
 
Состав нового СД «Рособоронэкспорта» остался прежним.  
Сейчас «Рособоронэкспорт» является единственным  государственным посредником в 
области экспорта вооружений и военной техники. По данным Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС), которая контролирует ВТС России с 
иностранными государствами, общий портфель заказов на российскую военную технику 
составляет более 46 млрд долларов, из них на долю «Рособоронэкспорта» приходится 
примерно 80% всей поставляемой за рубеж российской техники военного назначения. А 
Россия является вторым в мире экспортером оружия после США.  
 
«Государственный статус гарантирует неукоснительное соблюдение «Рособоронэкспортом» 
всех норм международного права, регулирующих экспорт продукции военного и двойного 
назначения и позволяет российским предприятиям эффективно и в срок исполнять 
контракты на поставку вооружений зарубежным странам. При этом работая в 
высококонкурентной и регламентированной среде, компания стабильно увеличивает объем 
продаж»,  - заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.  
 
 «Рособоронэкспорт» был образован по  указу Президента РФ в ноябре 2000 года путем 
слияния «Промэкспорта» и «Росвооружения». Компания стала единственным официальным 
экспортером российского оружия и главным проводником интересов государства на 
мировых рынках вооружений. В 2004 году Сергей Чемезов был назначен генеральным 
директором «Рособоронэкспорта». В 2008 году «Рособоронэкспорт» вошел в состав 
созданной годом ранее Госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех), руководителем которой 
стал Сергей Чемезов.   
 
За это время «Рособоронэкспорту» удалось расширить присутствие на мировых рынках, 
увеличить объем портфеля заказов, оптимизировать управленческую структуру компании и 
сократить издержки. Если в 2003 году объем продаж «Рособоронэкспорта» составил чуть 
более 5 млрд долларов, то по результатам 2012 года он достиг рекордных 12,9 млрд 
долларов. В 2013 году «Рособоронэкспорт» намерен увеличить объем продаж. Только за 
первые 6 месяцев объем экспорта составил 6,5 млрд долларов. На данный момент 
портфель заказов компании оценивается более чем в 35 млрд долларов. Кроме того, на 
рассмотрении зарубежных заказчиков находятся проекты контрактов на общую сумму около 
20 млрд долларов. C целью повышения качества и темпов послепродажного обслуживания 
продукции военного назначения, Ростех выступил с инициативой передать головным 
организациям холдинговых компаний Ростеха право работать напрямую с зарубежными 
заказчиками военной техники. 
 



 
 

 

 

«Рособоронэкспорт» действует под строгим контролем Президента Российской Федерации, 
Правительства России и в полном соответствии с положениями ООН и международными 
соглашениями по контролю над вооружением.  
 
«Рособоронэкспорт» – уникальный российский государственный посредник  по экспорту и 
импорту  всего спектра финальной продукции, услуг и технологий оборонного и двойного 
назначения, входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одной из 
ведущих компаний на мировом рынке вооружений. На его долю приходится более 80% 
экспорта российского вооружения и военной техники. География военно-технического 
сотрудничества России – около 70 стран мира. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с 
более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса 
России. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, 
созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 
931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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Корпорация Ростех 
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