Рособоронэкспорт: в СоюзМаш России заработал механизм по
совершенствованию законодательства в области ВТС
Состоялось первое заседание Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения Союза машиностроителей России на тему
«Актуальные проблемы законодательства в области военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».
Заседание провел председатель Комитета, заместитель председателя Союза
машиностроителей России, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр
Михеев. Также в нем приняли участие первый вице-президент Союза машиностроителей
России, председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
Владимир Гутенев и представители российских оборонных предприятий. Мероприятие
проходило в режиме видеоконференцсвязи.
"Комитет создан для решения правовых, организационных и финансовых вопросов, с
которыми в своей деятельности сталкиваются Рособоронэкспорт и другие субъекты
военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Это
реальный действенный инструмент влияния на законотворческие процессы в нашей
области. Сегодня, первым заседанием, мы открываем новую страницу в развитии
системы ВТС, и, уверен, наша работа позволит значительно повысить ее
эффективность, сделать максимально эргономичной как для российских субъектов, так и
для наших иностранных партнеров", - сообщил Александр Михеев.
Владимир Гутенев в своем выступлении подчеркнул, что несмотря на то, что это
первое заседание Комитета, его эксперты сделали большой вклад в подготовку
предложений Бюро Союза машиностроителей России по поддержке отраслей
промышленности в условиях пандемии, которые были приняты на заседании в апреле
2020 года и направлены в адрес Президента России.
В задачи Комитета по развитию внешнеторговой деятельности входит определение
конкретных проблем ВТС Российской Федерации с иностранными государствами и поиск
решений по их устранению. Предложения Комитета будут рекомендованы для
рассмотрения в ФСВТС России, компетентных консультативно-совещательных органах
Правительства Российской Федерации, а также иных органах исполнительной власти,
вовлеченных в ВТС.
В ходе заседания докладчики обозначили актуальные проблемы, с которыми в
настоящее время сталкиваются субъекты ВТС России при осуществлении
внешнеторговой деятельности, подготовке и реализации контрактов с иностранными
заказчиками.
Статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин, утвержденный на должность

заместителя председателя Комитета, представил ряд инициатив компании по
корректировке законодательства в области ВТС. "В 2019 году Президентом Российской
Федерации утверждена Стратегия военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами на период до 2025 года, и в апреле 2020 года
Правительством Российской Федерации утвержден План реализации указанной
Стратегии. Одним из основных направлений деятельности федеральных органов
исполнительной власти и организаций, предусмотренных в указанных документах,
являются вопросы совершенствования законодательства в области ВТС", - отметил
Владимир Кудашкин.

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 обороннопромышленного 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.
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