
Рособоронэкспорт обсудил перспективы и направления модернизации

техники сухопутных войск

 Научно-технический совет при «Рособоронэкспорте», входящем в Госкорпорацию

Ростех, в рамках заседания секции «Техника и вооружение сухопутных войск» обсудил

перспективы и основные направления модернизации техники сухопутных войск.

Мероприятие прошло 21 ноября 2013 года в Перми на базе холдинга «Мотовилихинские

заводы». 

 «Только по сухопутной тематике мы ведем переговоры по модернизации ранее

поставленной техники с 32 странами. Это очень перспективное направление военно-

технического сотрудничества, которое мы будем интенсивно развивать, в том числе в

рамках соответствующей программы по повышению экспортного потенциала

бронетанковой техники», – отметил заместитель генерального директора

«Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов. 

 В ходе заседания научно-технического совета были обсуждены технические проблемы

и организационные вопросы, с которыми «Рособоронэкспорт» сталкивается при

продвижении отечественных программ по модернизации бронетанковой техники. Кроме

того, были рассмотрены конкретные предложения, которые помогут качественно

реализовать текущие контракты государственного спецэкспортера на модернизацию

техники. 

 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 80% 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. 

 Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация,

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В

ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в

2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 

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