
Обращение генерального директора Корпорации Ростех Сергея Чемезова

 Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!

 Все вы знаете, в каких условиях в связи с пандемией сегодня оказался мир.

Коронавирус способен поразить любого человека. 

 К сожалению, этот вирус не миновал и нас. На предприятиях Ростеха также

зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом. Безусловно, все

необходимые карантинные меры в этой связи были приняты. 

 Тем не менее ситуация все еще остается сложной. Пик эпидемии в России пока не

пройден. Но, несмотря на это, мы должны держать удар – обеспечивать работу

отечественной промышленности даже в таких непростых условиях. 

 Исходя из этого, для повышения эффективности взаимодействия Корпорации создан

оперативный штаб. Среди его задач – мониторинг и анализ ситуации. Это также

выработка упреждающих мер, связанных с работой предприятий в условиях

распространения пандемии. 

 Мною дано поручение организовать аналогичные штабы в головных организациях и на

стратегически значимых предприятиях Ростеха. Я буду ежедневно заслушивать

информацию о ходе их работы и принимать необходимые решения. 

 Кроме того, сегодня Ростех сфокусирован на таких вопросах, как возможность

увеличения авансирования по нашим контрактам. Важнейшей задачей Корпорации

является реализация заданий гособоронзаказа. При необходимости будут

вырабатываться меры по поддержке организаций, включая решение вопросов

корректировки ГОЗ с Минобороны России и другими государственными заказчиками.  

 Уважаемые коллеги! Сегодня коллективы наших предприятий трудятся на передовой.

Мы производим продукцию, необходимую для обеспечения обороноспособности страны

и поддержания экономики в целом. Ключевой задачей для нас также является выпуск

оборудования для борьбы с пандемией. Это огромная ответственность перед страной,

перед нашими соотечественниками, которые надеются на нас. Поэтому важно, чтобы

каждый из вас в своей повседневной жизни, следуя к месту работы или находясь на

производстве, соблюдал установленные карантинные меры. Прошу вас бережно

относиться к собственному здоровью, а также к здоровью своих коллег. 

 Необходимо помнить, что каждый сотрудник Корпорации Ростех выполняет

ответственную миссию, являясь частью единого отлаженного механизма. Убежден, что

вместе мы сумеем все преодолеть! 

 С уважением,



 Генеральный директор Госкорпорации «Ростех»

 С.В. Чемезов







АO “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 более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран.

  Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

