
 
 

 

 

«Ростех» передаст сервис военной техники своим холдингам 

 

 

Москва, 24 мая 2013 года  

Пресс-релиз 

 

Ростех предложил передать своим холдинговым компаниям право напрямую 

работать с зарубежными импортерами военной техники. Входящий в Госкорпорацию 

Ростех «Рособоронэкспорт» будет и дальше поставлять конечную продукцию 

военного назначения (ПВН), а холдинговые компании смогут предоставлять сервисы 

и продавать комплектующие напрямую  зарубежным партнерам.  Сейчас Россия 

является вторым после США экспортером вооружений в мире и контролирует более 

25% мирового рынка.   

  

«В существующую нормативную базу по предоставлению права на осуществление военно-

технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными странами необходимо внести 

изменения, которые будут учитывать современные реалии развития рынка вооружений, - 

заявил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. - Сервис и 

послепродажное обслуживание - это то, без чего невозможно конкурировать на 

международном рынке. Учитывая нынешний этап развития оборонно-промышленного 

комплекса, мы уверены, что созданные холдинговые компании Корпорации способны сами 

эффективно оказывать сервис и поставку запчастей для проданной ранее техники. В 

ближайшее время мы планируем выйти с подобной инициативой на законодательном 

уровне». 

 

Идея создания централизованного экспортера ПВН была реализована 60 лет назад, в мае 

1953 года, когда  было создано Главное инженерное управление. Оно внесло огромный 

вклад в развитие военно-технического сотрудничества СССР с иностранными 

государствами. После распада Советского Союза многие сложившиеся партнерские 

отношения были разорваны.  

 



 
 

Объем экспортных поставок в 1990-е годы упал до рекордно низкого уровня: всего 1,7 млрд 

долларов в год. Политика государства в области ВТС начала меняться. Президент взял ВТС 

под личный контроль, после чего экспорт вооружений и военной техники стал расти. По 

инициативе Сергея Чемезова в ноябре 2000 года путем слияния «Промэкспорта» и 

«Росвооружения» был образован «Рособоронэкспорт», который фактически  стал главным 

проводником интересов государства на мировом рынке вооружений. 

 

 «Созданная президентская вертикаль позволила  возобновить ВТС России с зарубежными 

странами, обеспечить целенаправленное продвижение российской продукции военного 

назначения на внешние рынки, учитывать и соблюдать наши экономические и 

внешнеполитические интересы. -  Отмечает гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий 

Исайкин. -  Если в 2003 году объем продаж компании  составил чуть более 5 млрд 

долларов, то по результатам 2012 года он достиг рекордных 12,9 млрд долларов».  

 

Россия сегодня занимает  второе место по объему экспорта вооружений  на мировом рынке, 

всего на несколько процентов уступая США, и существенно опережая других ближайших 

конкурентов. Несмотря на усиление конкуренции на мировом рынке, «Рособоронэкспорт» 

намерен увеличить объем продаж в 2013 году.  

 

На данный момент портфель заказов компании оценивается более чем в 34 млрд долларов. 

Кроме того, на рассмотрении зарубежных заказчиков находятся проекты контрактов на 

общую сумму около 11 млрд долларов. Прибыль от экспорта военной техники возвращается 

на предприятия ОПК в виде инвестиций в техническое переоснащение производства, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Это позволяет не только 

создавать новые модели вооружений, которые поступают в российскую армию, но и 

сформировать мощный научно-производственный задел, гарантирующий 

конкурентоспособность отечественной военной продукции на мировом рынке на многие 

годы вперед.  

 

 

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, 5 – 
в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 



 
 

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году 
составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд 
рублей. 
 
«Рособоронэкспорт» – единственная в Российской Федерации государственная организация по 
экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и двойного назначения, входит в 
государственную корпорацию «Ростехнологии». Рособоронэкспорт является одним из лидеров 
мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% экспорта российского 
вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями 
и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического 
сотрудничества России – более 70 стран. 
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