Рособоронэкспорт и АО «КТРВ» договорились о комплексном сервисном
обслуживании поставляемой инозаказчикам продукции
21 августа 2018 года в ходе Международного военно-технического форума
"Армия-2018" АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) подписало с
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» соглашение о взаимодействии
при обеспечении комплексного сервисного обслуживания поставленной продукции
военного назначения.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев и генеральный директор АО «КТРВ» Борис Обносов.
«Рособоронэкспорт прекрасно понимает необходимость повышения качества
комплексного сервисного обслуживания поставляемых вооружения и военной техники. В
последние годы эта тематика стала одним из важнейших факторов обеспечения
конкурентоспособности, которому стали уделять значительное внимание как
инозаказчики, так и поставщики. Кроме того, отлаженные бизнес-процессы в этой сфере
становятся источником стабильных доходов и роста прибыли для российских оборонных
предприятий. Сегодня мы сделали очень важный шаг, который по достоинству оценят
наши иностранные партнеры», - сказал Александр Михеев.
«Спасибо за доверие нашего головного поставщика вооружений и военной техники за
рубеж. Нас связывают очень тесные отношения, и я надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество», - отметил Борис Обносов.
Подписанное соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при организации
комплексного сервисного обслуживания уже поставленной, поставляемой и
планируемой к поставке продукции военного назначения иностранным заказчикам.
Комплексное сервисное обслуживание включает в себя обеспечение предусмотренного
условиями контрактов уровней исправности вооружения и военной техники, поставку
запасных частей, агрегатов, узлов и приборов, комплектующих изделий, а также
расходных материалов и другого необходимого оборудования.
Кроме того, в тематику комплексного сервисного обслуживания входят такие
немаловажные для иностранных заказчиков услуги, как проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту поставленной продукции, в том числе с
модернизацией, обучение специалистов заказчика и командирование российских
специалистов на территорию заказчика.
Также договором предусмотрено участие в создании совместных с иностранными
партнерами предприятий по техническому обслуживанию российской продукции
военного производства.

<b>АО «Рособоронэкспорт»</b> – 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 более чем&nbsp; с&nbsp;700 предприятиями и
организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического
сотрудничества России – более 100 стран<br>
<br>
<br>
<b>Госкорпорация Ростех</b> – 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 организации, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских
отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140
млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей,
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества
России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025
года составляет 4,3 трлн рублей.<br>
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