
Рособоронэкспорт предложил методы противодействия поставкам

контрафактных комплектующих

 15 ноября 2012 года состоялось заседание секции «Экономическая и информационная

безопасность» Научно-технического совета «Рособоронэкспорта», на котором

обсуждались методы противодействия поставкам иностранными заказчикам

контрафактных комплектующих и запасных частей к продукции военного назначения. 

 Актуальность противодействия контрафактной продукции обусловлена интеграцией

России в мировую экономику и вступлением в ВТО, и угрозой больших экономических и

имиджевых потерь, которые связаны с производством и оборотом контрафактных

изделий. Так, по экспертным оценкам доля контрафактной продукции на внутреннем

российском рынке составляет порядка 15-17%, а ежегодный ущерб экономике страны

оценивается в 3 млрд долларов. 

Устойчивому обороту контрафактной продукции в различных отраслях ОПК России

способствует целенаправленное создание дефицита оригинальных комплектующих и

запасных частей, искусственное завышение цен на продукцию официальных

производителей и неурегулированность нормативно-правовых вопросов

противодействия производству и распространению контрафакта.

 «Эффективное противодействие обороту контрафактных и фальсифицированных

предметов снабжения, используемых в продукции военного назначения, должно носить

комплексный характер. При этом, основные усилия необходимо сосредоточить на

организационно-техническом, нормативно-правовом и финансово-экономическом

направлениях», – подчеркнул начальник Департамента безопасности

«Рособоронэкспорта» Валерий Варламов.

 По результатам работы секции планируется выпуск информационно-аналитического

сборника с предложениями участников заседания по противодействию поставкам

контрафактных комплектующих. 

 В заседании секции приняли участие представители федеральных органов испол-

нительной власти, корпорации «Ростехнологии», руководители профильных

подразделений оборонных предприятий, информационно-аналитических центров и

юридических служб. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в Российской Федерации государственная

организация  по экспорту всего спектра 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 – более 70 стран мира. Рособоронэкспорт взаимодействует с



более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса

России. 

 «Ростехнологии» – 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 формируется 12 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростехнологий»

расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более

70 стран мира. Генеральный директор корпорации – Сергей Викторович Чемезов. Чистая

прибыль в 2011 году составила 1,55 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты

всех уровней достигли 100 млрд рублей. 

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