
 

 

 

 
 

Первый заместитель гендиректора Ростеха Алексей Алёшин назначен 
главой Ростехнадзора 

 
Первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех 
Алексей Алёшин назначен руководителем Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
Соответствующее распоряжение 13 января подписал председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. 
 
Алексей Алёшин приступит к обязанностям главы Ростехнадзора с 14 января 2014 
года. 
 
«Алексей Алёшин обладает необходимым компетенциями в управлении 
оборонно-промышленным комплексом страны, профессионален в вопросах, 
связанных с контролем качества и обновлением технологических стандартов, - 
отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. - Уверен, его опыт будет 
востребован на новой должности и полностью соответствует ей». 
 
«Промышленная безопасность, безопасность атомных объектов, строительства, 
экологический надзор являются крайне важными сферами, которым государство 
уделяет повышенное внимание, - подчеркнул Алексей Алёшин. – В условиях 
глубокой модернизации российской промышленности необходимо своевременное 
обновление и актуализация законодательной базы и технормативов». 
 
Алексей Алёшин занял пост первого заместителя гендиректора Ростеха в 2007 
году. Именно он представлял в Госдуме закон «О Государственной корпорации 
«Ростехнологии», который был принят в ноябре 2007 года. Под руководством 
Алёшина было обеспечено выполнение растущих объемов гособоронзаказа, 
реализация ФЦП, осуществлялась масштабная модернизация предприятий 
корпорации, освоен выпуск новых видов продукции, выросло качество 
производимых товаров. За эти годы была создана вертикально-интегрированная 
структура организации холдингов Ростеха, именно эти холдинги и станут центрами 
формирования стоимости корпорации. 
 
 
Справка 
 
Алексей Алёшин родился 24 мая 1959 года в городе Ашхабаде Туркменской ССР. 
 
 
В 1981 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного 
университета по специальности «юриспруденция». 
 



 
 

 

 

В 2002 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ. 
 
Кандидат юридических наук. 
 
После учебы работал следователем прокуратуры города Ставрополя, 
Севастопольского района города Москвы, затем юристом в различных 
коммерческих, учебных, финансовых организациях.  
 
1996-1999 годы – работал в «Госзагрансобственности» Управделами 
президента РФ, где прошел путь от главного специалиста до заместителя 
генерального директора. Принимал участие в подготовке нормативной базы, 
связанной с функционированием собственности Российской Федерации  за 
рубежом. Занимался практической работой по обеспечению защиты интересов 
Российской Федерации в вопросах собственности за рубежом.   
 
1999-2000 годы – был заместителем генерального директора «Промэкспорта» 
– начальником административно-правого департамента. Принимал участие в 
разработке и оптимизации нормативной  базы в сфере военно-технического 
сотрудничества,  объединении  российских госпосредников в сфере торговли 
оружием – «Промэкспорт» и «Росвооружение». 
 
2000-2007 годы – работал в должности заместителя генерального директора 
«Рособоронэкспорта». Отвечал за правовые и кадровые вопросы, поставку 
запчастей и инвестиции. 
 
С 2007 года – первый заместитель генерального директора Госкорпорации 
Ростех. 
 
Является членом Военно-промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации. 
Возглавляет Советы директоров ОАО: «Российская электроника», «Концерн 
«Радиоэлектронные технологии», «НПК «Технологии Машиностроения», 
«Завод им. Дегтярева», «Российская корпорация средств связи», входит в 
Советы директоров ОАО «Рособоронэкспорт»,  ОАО «Вертолеты России», 
ОАО «Системы Управления». 
 
Имеет государственные награды (три ордена, медали). 
 
 
 
 
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. 

 

 
Контакты для прессы: 

 
Антонина Грибанова 

 
+7 926 529 70 05 

 
agribanova@apostol.com 
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