
Рособоронэкспорт обсудил ход работ по замещению иностранных

комплектующих в поставляемом на экспорт вооружении сухопутных войск

10 июня 2015 года на базе ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» состоялось

заседание секции «Техника и вооружение сухопутных войск» Научно-технического

совета при ОАО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех), основным

вопросом которого являлось обсуждение путей замещения зарубежных компонентов в

экспортоориентированных технике и вооружении сухопутных войск. 

В работе секции принял участие заместитель председателя Коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, а также

уполномоченные представители Министерства обороны, Федеральной службы по

военно-техническому сотрудничеству, Госкорпорации Ростех и свыше 30 промышленных

предприятий. 

«Необходимость оперативной замены производимых на Украине и в ряде стран ЕС и

НАТО комплектующих диктуется требованием сохранения высокого качества нашего

оружия и своевременного исполнения обязательств по его экспортным поставкам. Это

не только вопрос престижа нашей страны в целом, но также важная для каждого

предприятия задача – получение валютных средств в оплату контрактов, – заявил

заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов,

возглавляющий секцию НТС «Техника и вооружение сухопутных войск». – И хотя доля

иностранных комплектующих в российской продукции военного и двойного назначения

(ПВН) была не велика, мы должны максимально использовать все возможности, чтобы

как можно быстрее преодолеть возникшие проблемы и с минимальными потерями выйти

из этой ситуации». 

Участники встречи отметили, что утвержденные руководством страны программы

импортозамещения, несмотря на имеющиеся объективные затруднения, сегодня

активно реализуются. По многим позициям российские конструкторские бюро и научно-

исследовательские институты уже не только сумели найти замену импортным деталям,

но и приступили к созданию собственных ноу-хау. Акцент при этом делается на развитии

так называемых модульных технических решений, существенно облегчающих

производство, обслуживание и ремонт ПВН. Успешной реализации проектов по

замещению иностранной продукции способствует и то, что многие предприятия еще с

середины 2000-х гг. начали изучать возможности производства импортных агрегатов и

компонентной базы на собственных мощностях. 

В целом, ни одно современное государство не может на 100% отказаться от оборонного

импорта – на практике это труднореализуемо, особенно в отношении технически

сложной продукции. Исходя из этого, одной из главных задач "Рособоронэкспорта" на

перспективу остаётся своевременное и полное удовлетворение потребностей в

импортных комплектующих российских предприятий промышленности. Сегодня в рамках

этой работы "Рособоронэкспорт" сотрудничает с более 100 фирмами-поставщиками из



28 стран мира. Главный акцент делается на закупке технологий, технической

документации и лицензий, результатом чего должно стать развитие производств на

российской территории. 

«Состоявшийся обмен опытом и мнениями обязательно даст хороший импульс для

эффективной реализации программ импортозамещения при производстве техники и

вооружения сухопутных войск, которые, впрочем, затрагивают весь ОПК. Участвующие в

мероприятиях по импортозамещению предприятия, конкретные образцы ПВН и объемы

выделяемых государством на эти цели средств определены. Теперь наша общая задача

– сделать всё, чтобы исполнить взятые на себя контрактные обязательства и удержать

ранее завоеванные позиции как одного из лидеров глобального оружейного рынка.

Причем сделать это мы обязаны не только в установленные сроки, но и с сохранением

высокого качества продукции», – подчеркнул по итогам заседания Игорь Севастьянов. 

ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров

мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% 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. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из

которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды,

как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более

70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» – одно из ведущих предприятий России в

области оптического и оптико-электронного приборостроения. Завод обладает

уникальным опытом разработки, испытания и серийного производства оптических

приборов и оптико-электронных систем для различных сфер применения. Входит в

состав ОАО "Швабе" Госкорпорации Ростех. 

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