Глава Рособоронэкспорта встретился с ветеранами ВТС
Накануне празднования 17-летия Рособоронэкспорта (входит в Ростех) генеральный
директор компании Александр Михеев провел встречу с руководством Региональной
общественной организации «Ветераны ВТС», в которой приняли участие президент
ветеранской организации Анатолий Аксёнов, почетный президент Сергей Краснов, вицепрезидент Геннадий Шикунов, генеральный директор Эдуард Максимов, а также
Председатель Общероссийского Союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев.
В ходе беседы за чашкой чая генеральный директор Рособоронэкспорта Александр
Михеев отметил, что «для специалистов сферы ВТС всегда интересен и важен тот
огромный опыт, который ветераны накопили в ходе многолетней деятельности, и этот
опыт важно и полезно передавать нынешним работникам Рособоронэкспорта».
Председатель Общероссийского Союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев
вручил Александру Михееву медаль «75 лет Битвы под Москвой». В этот день памятные
награды получили также 15 членов Региональной общественной организации
"Ветераны ВТС".
По случаю 15-летия Региональной общественной организации "Ветераны ВТС",
отмечаемого в эти дни, в главном офисе Рособоронэкспорта состоялось общее
собрание ветеранов, на котором был заслушан отчетный доклад президента
ветеранской организации Анатолия Аксёнова.
Одна из важных задач деятельности РОО «Ветераны ВТС» – выработка предложений
руководителям заинтересованных организаций и субъектов ВТС по совершенствованию
системы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами.
Опыт ветеранов, их багаж знаний, умения, навыки востребованы и сегодня. К ним
обращаются за советами в разрешении сложных вопросов, за консультативной и
методической помощью, их привлекают к проведению экспертизы проектов нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере ВТС.
Содействие защите прав, законных интересов ветеранов – сотрудников
внешнеэкономических организаций по ВТС, оказание им социальной поддержки и
реабилитации, помощь в трудоустройстве, организации лечения и отдыха бывших
сотрудников организаций военно-технического сотрудничества – это направление стало
приоритетным в деятельности РОО «Ветераны ВТС».
В повседневной работе члены Совета регулярно проводят встречи со своими бывшими
коллегами, помогают решать их наболевшие вопросы, создают условия для активной
общественной деятельности членов организации. Отдавая дань уважения бывшим
руководителям, активисты организации приложили немало усилий, чтобы увековечить

память о них.

Сохранение памяти о лучших людях, традициях, делах объединяет все поколения. В
этом проявляется забота о воспитании молодых сотрудников, работающих в системе
ВТС. Участие в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей накопленного опыта,
содействие повышению квалификации и переподготовке специалистов военнотехнического сотрудничества – такие вопросы стоят в центре внимания актива РОО
«Ветераны ВТС», потому что в любом деле успех определяют кадры, и для них важно,
кто будет трудиться в этой сфере в будущем.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту
всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию
Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной
техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70
стран.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА,
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.
266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии
Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового
технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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