
Системе ВТС России исполняется 63 года

 8 мая 2016 года «Рособоронэкспорт» отмечает 63-ю годовщину отечественной системы

военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 

 Именно в этот день в 1953 году вышло распоряжение Совета Министров СССР об

образовании Главного инженерного управления (ГИУ) в составе Минвнешторга. 

 ГИУ вобрало в себя Инженерное управление МВВТ, 9-е Управление Военного

министерства, 10-е Управление Генерального штаба Советской Армии и 10-й отдел

Морского Генерального штаба, объединив лучших специалистов по экспорту и

продвижению продукции военного и двойного назначения, которых в то время

целенаправленно никто не готовил. Это были ценнейшие кадры, фронтовики,

специалисты по вооружению и военной технике, экономисты и финансисты, дипломаты и

переводчики. В ряду первостепенных задач ГИУ важнейшее место занимало

представление государственных интересов Советского Союза в различных точках

мира. 

 За шесть десятилетий организация несколько раз меняла свое название, поскольку

система ВТС вместе со страной претерпевала ряд трансформаций. Но неизменным

оставалось одно – высокий профессионализм и ответственность работников этой

деликатной сферы, которые были заложены в то время. 

 Сегодня правопреемником ГИУ является АО «Рособоронэкспорт», а Военно-

техническое сотрудничество стало доходной статьей российского бюджета. Нынешний

объем «портфеля заказов» ПВН составляет около 50 млрд. долл., что позволяет на

несколько лет вперед загружать производственные мощности предприятий

отечественного оборонно-промышленного комплекса. В современном мире Россия

выстраивает отношения с партнёрами, руководствуясь долгосрочной перспективой.

Основной упор госпосредником делается на внедрении новых, более совершенных

форм ВТС, способных учитывать интересы партнеров в развитии собственного оборонно-

промышленного комплекса. Это и создание совместных предприятий по разработке,

производству и продвижению ПВН, и открытие сервисных технических центров по

послепродажному обслуживанию, и выполнение совместных НИОКР, другие

перспективные формы сотрудничества. 

 Руководство АО «Рособоронэкспорт» искренне поздравляет с профессиональным

праздником всех работников компании, ветеранов военно-технического сотрудничества,

работников государственных структур, задействованных в решении сложных задач по

продвижению за рубеж высокотехнологичной продукции, технологий и услуг военного и

двойного назначения, создающих реальную конкуренцию на мировых рынках

вооружений. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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