
Рособоронэкспорт обсудил безопасность ВТС России с иностранными

государствами

 30 мая 2013 года на заседании секции «Экономическая и информационная

безопасность» члены Научно-технического совета «Рособоронэкспорта» (входит в

Госкорпорацию Ростех) обсудили пути и методы противодействия угрозам военно-

техническому сотрудничеству (ВТС) России с иностранными государствами. 

 Рост объема поставок российской продукции военного назначения иностранным

партнерам, ее конкурентные качественные характеристики и стоимостные показатели,

увеличение портфеля заказов, а также некоторые другие критерии свидетельствуют об

эффективности сложившейся системы ВТС России с зарубежными странами. 

 Однако, актуальные внешние и внутренние угрозы наносят вред системе ВТС России и

деятельности «Рособоронэкспорта». Активное противодействие этим угрозам должно

иметь многоуровневый и комплексный характер. 

 В предупреждении и нейтрализации внешних угроз приоритетная роль защиты

российских интересов отводится государству. В основе этой деятельности лежат

политико-дипломатические, организационно-правовые и финансово-экономические

методы. 

 Эффективными средствами противодействия внутренним угрозам является

дальнейшее повышение конкурентных преимуществ российской продукции военного

назначения, совершенствование системы ВТС с зарубежными странами, а также

предупреждение, выявление и пресечение фактов недобросовестной конкуренции. 

 «Задача структур безопасности системы ВТС заключается не только в способности

своевременно выявлять и пресекать угрозы и риски, но и в умении постоянно

адаптировать свою работу к меняющейся внешней и внутренней среде», – подчеркнул в

своем докладе начальник информационно-аналитического отдела Департамента

безопасности «Рособоронэкспорта» Александр Зюскевич. 

 В заседании секции приняли участие представители федеральных органов

исполнительной власти, Государственной корпорации «Ростехнологии», руководители

«Рособоронэкспорта», профильных подразделений предприятий российского ОПК,

информационно-аналитических центров и юридических служб. 

 По результатам работы секции планируется выпуск информационно-аналитического

сборника с анализом существующих угроз и предложениями по борьбе с ними. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – уникальный российский государственный посредник по

экспорту и импорту всего спектра финальной продукции, услуг и технологий оборонного

и двойного назначения, входит в корпорацию «Ростехнологии». Холдинг входит в число



ведущих компаний на мировом рынке вооружений. На его долю приходится более 80%

экспорта российского вооружения и военной техники. География военно-технического

сотрудничества России – около 70 стран мира. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с

более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса

России. 

 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, 5 – в гражданских

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в

2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней

достигли 100 млрд рублей. 

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