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Краткое содержание статьи 

едеральное государственное унитарное предприятие 
Рособоронэкспорт является ключевым звеном политики экспорта 

вооружений и процессов укрепления оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) России, что определяет его центральное положение 
в системе российcкой политической власти. Под руководством 
генерального директора Сергея Чемезова, принадлежащего к 
ближайшему окружению президента Владимира Путина, 
Рособоронэкспорт, имеющий монополию на экспорт вооружений, стал 
движущей силой обновления российской политики военно-
технического сотрудничества. При опоре на Рособоронэкспорт 
российское государство стремится обеспечить модернизацию ОПК 
России – залога её мощи и влияния на международной арене. Для 
закрепления успеха операций по приобретению контроля над 
российскими промышленными предприятиями, Рособоронэкспорту 
предстоит завершить процесс своего преобразования в 
промышленный холдинг, обеспечить сохранность и укрепление своего 
привилегированного положения и после президентских выборов 2008 
года. 

Ф 
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Рособоронэкспорт – основа 
российской системы экспорта 
вооружений  

боронная промышленность России является инструментом её 
дипломатического влияния и фактором экономического развития 

страны. В этом качестве она рассматривается президентом Путиным 
как центральный элемент российской государственной мощи. 
Рособоронэкспорт, единственный в России государственный 
посредник, обладающий монополией на экспорт и импорт продукции, 
технологий и услуг военного и двойного назначения, стал одним из 
основных орудий российской внешней политики, комбинирующей 
сокращение долга, поставку энергоносителей и вооружений. С 
момента своего преобразования в 2002 году в промышленный холдинг 
Рособоронэкспорт выступает в качестве стержневого элемента 
процессов преобразований в оборонной промышленности и 
контролирует стратегические предприятия. Однако, стратегии Сергея 
Чемезова присущи традиционные для всех процессов ре-
национализации в России проблемы: речь идёт о взаимоотношениях 
Рособоронэкспорта с Кремлём, личных амбициях и стремлении к 
быстрой наживе, непрозрачности правил и т. д. 

Российская система военно-технического 
сотрудничества 

Начиная с 1998 года наблюдаеся непрерывный рост российского 
экспорта вооружений: если в 1998 г. его объем не превышал 2 млрд. 
долларов, то в 2007 г. он, предположительно, достигнет 7 млрд. По 
словам Владимира Путина, «портфель» российских заказов на 
вооружение достиг в марте 2007 года 30 млрд. долларов, включая 
контракты, находящиеся на стадии обсуждения1. Экспортные поставки 
достигли в 2006 г. рекордной суммы в 6,5 млрд. долларов, что вывело 
Россию на второе место после США среди мировых экспортёров 
вооружений. В 2004 г. оборот двадцати крупнейших российских 
                                                 
 Переведено с французского Натальей Киселёвой-Туле. 
1 «Les exportations d’armements russes en 2006 battent un record (Poutine)» [Российский 
экспорт вооружений в 2006 году бьёт рекорды (Путин)], РИА Новости, 20 марта 2007, 
<http://fr.rian.ru/business/20070320/62298419.html>. 

О
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предприятий по производству оружия в среднем зависел от экспорта 
более чем на 70%2. 

Решение о централизации в области экспорта вооружений 
подвело черту под периодом беспорядочной торговли российским 
оружием 1990-х годов и жестокой конкуренцией между 
государственными структурами и российскими предприятиями. Сразу 
после вступления в должность премьер-министра в августе 1999 года 
Владимир Путин назначил одного из своих приближённых, Сергея 
Чемезова3, директором государственного предприятия Промэкспорт, а 
затем Рособоронэкспорта, предприятия, образованного в результате 
слияния государственных структур Росвооружение и Промэкспорт4. 
Капитал созданного в ноябре 2000 г. унитарного государственного 
предприятия (ФГУП) Рособоронэкспорт полностью принадлежит 
российскому государству. Рособоронэкспорт встраивается в 
обновлённую систему контроля и развития экспорта вооружений, 
включающую5: 

– Комиссию по вопросам военно-технического сотрудничества, 
возглавляемую президентом Российской Федерации6. Генеральный 
директор Рособоронэкспорта является полноправным членом этой 
комиссии и имеет возможность влиять на её решения. 

– Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС), руководимую Михаилом Дмитриевым7, ответственную за 
контроль и выдачу разрешений на экспорт и импорт продукции 
военного назначения. ФСВТС подведомственна Минобороны России, 
но подотчётна непосредственно президенту. Она применяет решения 
Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 

– Рособоронэкспорт, государственное предприятие, 
ответственное за маркетинг рынка оружия, заключение и реализацию 
контрактов на его продажу и покупку. 

                                                 
2 По оценкам Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), Москва. 
3 См. биографию в приложении I. 
4 Промэкспорт являлся государственной структурой, занимающейся продажей 
избытков вооружения, техники и амуниций министерства обороны России. F. Daucé, 
«Luttes politiques autour des ventes d'armes russes. Vie et mort de Rosvoorujenie» 
[Политические баталии вокруг российской торговли оружием. Жизнь и смерть 
Росвооружения], Le Courrier des pays de l'Est, январь 2001, №1011, с. 71-72. 
5 Cм. cхему в приложении III.  
6 По состоянию на март 2007 года её членами являлись премьер-министр М. Фрадков, 
директор Федерального агентства по промышленности Роспром Б. Алёшин, директор 
ФСВТС М. Дмитриев, министр обороны С. Иванов (которого в марте 2007 г. сменил 
А. Сердюков), секретарь Совета безопасности И. Иванов (ушедший в отставку с поста 
в июле 2007), министр иностранных дел С. Лавров, директор службы внешней 
разведки (СВР) С. Лебедев, директор службы внутренней безопасности ФСБ 
Н. Патрушев, глава администрации президента Д. Медведев, министр финансов 
А. Кудрин, руководитель администрации президента А. Собянин, министр 
промышленности и энергетики В. Христенко, член администрации президента и 
советник президента по международным отношениям С. Приходько и директор 
Рособоронэкспорта С. Чемезов.  
7 См. биографию в приложении I. 
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Формально, выдача разрешений на экспорт входит в 
компетенцию ФСВТС (которая располагается в одном здании с 
Рособоронэкспортом). Теоретически, ФСВТС может лишить 
Рособоронэкспорт разрешения на экспорт. Однако, генеральный 
директор Рособоронэкспорта назначается и снимается с должности 
только указом президента РФ. Нынешний же директор, Сергей 
Чемезов, к тому же имеет прямой доступ к В. Путину, которым он и 
пользуется без колебаний: так, например, не сумев добиться 
непосредственно от ФСВТС отмены разрешения, выданного 
Конструкторскому бюро приборостроения КБП Тула, С. Чемезов 
обратился к В. Путину с тем, чтобы системы противовоздушной 
обороны Тунгуска-М1 были изъяты из экспортного каталога КБП Тула 
и перешли под прямой контроль Рособоронэкспорта.  

Конечная цель стратегии Сергея Чемезова была достигнута 
лишь недавно: в соответствии с президентским указом, принятым на 
закрытой сессии совета министров в декабре 2006 года (и вступившим 
в силу в марте 2007 г.), Рособоронэкспорт получил полную монополию 
на экспорт оружия. Президент Путин до недавнего времени даже 
выступал против этого решения8. Теперь же Рособоронэкспорт 
контролирует все получаемые от экспорта финансовые ресурсы, что 
даёт ему, в условиях отсутствия кредитов на снабжение вооружённых 
сил, «право жизни и смерти» над всеми предприятиями российского 
ОПК9. 

Рособоронэкспорт насчитывает около 1 500 сотрудников (для 
сравнения, в ФСВТС работает 250 человек), в основном, бывших 
членов КГБ и служб безопасности10. Кроме того, вся цепочка принятия 
решений в области политики экспорта вооружений контролируется 
«силовиками». 

За исключением нескольких предприятий, имеющих частичное 
разрешение на экспорт запчастей по уже заключённым крупным 
контрактам11, Рособоронэкспорт, в силу владения информацией, 
разветвлённой экспертной сети (43 представительства за рубежом в 
2006 году) и официальной юридической ответственности по 
экспортным контрактам, располагает исключительными силой и 
влиянием. При этом Рособоронэкспорт является непрозрачной 
закрытой структурой, не публикующей своей отчётности. Впрочем, 
размер российского экспорта ежегодно является предметом 

                                                 
8 А. Грицкова, К. Лантратов, И. Сафронов, «Сергей Чемезов сыграл в монополию», 
Коммерсантъ, 15 декабря 2006, <www.kommersant.ru/daily.aspx?date=20061215>.  
9 Эта ситуация может измениться в ближайшие годы, если произойдет увеличение 
российского бюджета, выделяемого на нужды обороны. 
10 S. Blank, Rosoboroneksport: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry 
[Рособоронэкспорт: продажа оружия и структура российской оборонной 
промышленности], Strategic Studies Institute, 2007, 108 c., доступен на сайте  
<www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB749.pdf>. 
11 Подобное разрешение было выдано, в частности, авиастроителю Сухой и 
производителю двигателей ММПП Салют для обеспечения сервисного обслуживания 
контрактов на продажу истребителей Су-27 и Су-30 в Китай. 
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противоречивых заявлений ответственных лиц из ФСВТС и 
Рособоронэкспорта: так, с ноября 2005 по февраль 2006 года, общая 
сумма российского экспорта оружия в 2005 году неожиданно выросла 
с 5,1 млрд. долларов до 6,126 млрд. без внятных на то объяснений12. 

«Торговый прагматизм» и политическая 
необходимость 

По словам заместителя директора ФСВТС Александра Денисова, 
российская политика экспорта вооружений подчиняется принципу 
«торгового прагматизма»: Россия позволяет себе экспортировать во 
все страны, не находящиеся под эмбарго ООН. Однако, недавние 
продажи оружия Ирану и Венесуэле продемонстрировали 
возрастающее значение политических критериев. Российское 
государство оказывает большую поддержку экспорту оружия: по 
данным Центра анализа стратегий и технологий, именно это 
направление получает 60% всей помощи, предназначенной для 
поддержки экспорта13. 

 Рособоронэкспорт стремится вырваться из «гетто» индийских и 
китайских рынков, на которые в последние годы приходилось 70% 
российского экспорта оружия. Россия не готова ответить на 
возрастающие требования Китая и Индии, касающиеся более 
современных материалов или передачи технологий. Насыщение 
индийских и китайских рынков боевыми самолётами представляет 
значительную угрозу для будущего российской авиационной 
промышленности, поскольку экспорт истребителей составил в 2006 
году 49,9% всего российского экпорта вооружений14. Индия всё чаще 
прибегает к практике проведения тендеров вместо сделок по 
договорённости между сторонами. Таким образом, в конкурсе на 
поставку 126 истребителей, сумма которой оценивается в 5 млрд. 
долларов, МиГ-35 вынужден конкурировать с Еврофайтером, 
Грипеном, американскими Ф-16 и Ф-18. А сближение Индии с США 
вообще грозит закрытием индийских рынков для российского оружия.  

Руководители Рособоронэкспорта открыто заявляют о своём 
стремлении выйти на рынки вооружений, на которых Россия 
отсутствовала до сегодняшнего дня: Юго-Восточная Азия, Ближний 
Восток и Латинская Америка. Венесуэла, Иран и Алжир являются 
тремя новыми платежеспособными клиентами, располагающими 
значительными финансовыми ресурсами, благодаря нефтяной и 
газовой ренте. 
                                                 
12 K. Лантратов, «Один миллиард за четыре дня», Коммерсантъ Власть, №7(661), 20 
февраля 2006, <www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=651264>. 
13 Интервью в ЦАСТ, Москва, сентябрь 2006. 
14 «Russia's Military Exports Reach Record-High Level in 2006» [Российский военный 
экспорт достиг рекордного уровня в 2006 г.], ITAR-TASS, 20 февраля 2007. 
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Заключённый в марте 2006 года контракт с Алжиром 
иллюстрирует эффективную комбинацию трёх рычагов российской 
внешней политики: продажа оружия, нефтегазовое соглашение и 
списание долга15. Россия аннулировала алжирский долг в обмен на 
участие российских нефтегазовых предприятий в эксплуатации 
алжирских месторождения. Предусматривается, что правительство 
Алжира будет незамедлительно перечислять доходы от этой 
эксплуатации на счёт Объединённой авиастроительной корпорации 
(ОАК) в счёт оплаты купленных истребителей. ОАК, таким образом, 
обеспечивает себе постоянные денежные поступления в течение 
всего срока осуществления контракта до 2010 года16. Эта комбинация 
оружие/энергоносители будет также применена к контрактам, 
подписанным с Венесуэлой, и находящимся в процессе обсуждения с 
Ливией. 

Российский экспорт в большой степени зависит от внешней 
политики США. Россия имеет доступ к рынкам с ограниченной 
конкуренцией: её основными клиентами являются те страны, которые 
не могут или не хотят покупать военную технику американского или 
европейского производства. Но недавние поставки российского оружия 
в Сирию, Иран и Венесуэлу вызывают всё большее раздражение у 
администрации США. 28 июля 2006 года Госдепартамент США 
наложил эмбарго на Рособоронэкспорт и авиационную компанию 
Сухой в наказание за поставки истребителей Венесуэле, контракт на 
которые был подписан в июле 2006 года в ходе визита президента Уго 
Чавеса в Москву. Санкции с Сухого были сняты в начале января 2007 
года, но продолжают действовать в отношении Рособоронэкспорта и 
даже ужесточились, распространившись на Конструкторское бюро 
приборостроения (КБП, Тула) и Конструкторское бюро 
машиностроения (КБМ, Коломна)17.  

                                                 
15 «L'Algérie pourrait reprendre à l'Inde et la Chine leur statut de premiers acheteurs 
d'armements russes», [Алжир может опередить Индию и Китай по закупкам российского 
вооружения], РИА Новости, 3 avril 2007,  
<http://fr.rian.ru/russia/20070403/63034768.html>. 
16 См. V. Litovkin, «Outside View: Russia's Algeria Arms Deal» [Взгляд со стороны: 
российская сделка по оружию с Алжиром], UPI Outside View, 14 марта 2006,  
<www.upi.com/Security_Terrorism/Analysis/2006/03/14/outside_view_russias_algeria_arms
_deal/5200/>. 
17 Сухой обеспокоен своим обеспечением запчастями американского производства 
вследствие блокирования счетов Рособоронэкспорта в США. См. «Washington confirme 
l'introduction de sanctions contre trois entreprises d'armement russes» [Вашингтон 
подтверждает введение санкций против трёх российских оборонных предприятий], 
РИА Новости, 5 января 2007, <http://fr.rian.ru/world/20070105/58510107.html>. 
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Рособоронэкспорт, катализатор 
промышленных реструктуризаций 

Привилегированный вектор Кремля 

Политика Кремля в сфере военной промышленности направлена на 
создание трёхуровневой системы18: 

– на верхнем уровне: военно-промышленная комиссия под 
председательством Сергея Иванова, первого вице-премьера, 
ответственного за промышленность и инновации, основные 
министерства, в том числе федеральное агентство по 
промышленности, и Рособоронэкспорт; 

– на среднем уровне: крупные отраслевые холдинги, капитал 
которых принадлежит по большей части государству и закрыт для 
иностранных инвесторов; 

– на низшем уровне: предприятия – производители оружия, 
входящие в тот или иной холдинг, в большей степени открытые для 
частного капитала и иностранных инвесторов (до 50% капитала и даже 
больше по особому решению президента РФ)19. 

Рособоронэкспорт, располагающий необходимыми 
финансовыми ресурсами благодаря экспорту и компетентному 
руководству, стал для Кремля катализатором процесса отраслевой 
концентрации, а также эффективным инструментом возвращения 
контроля над приватизированными стратегическими предприятиями. 
Рособоронэкспорт может действовать через покупку доли капитала, 
включение собственных кадров в состав советов управляющих и 
дирекции и т. д. 

                                                 
18 Встреча с ответственным лицом российской администрации, близким к Андрею 
Бельянинову, бывшему гендиректору Рособоронэкспорта и сегодняшнему 
руководителю Федеральной таможенной службы, в сентябре 2006 г. в Москве.  
19 Вооружение принадлежит к числу 40 стратегических секторов экономики, закон по 
которым находится в процессе разработки. A. Smolchenko, A. Medetsky, «Cabinet Backs 
Investor Limits» [Кабинет министров одобряет ограничения инвесторов], The Moscow 
Times, 1 февраля 2007,  
<www.themoscowtimes.com/stories/2007/02/01/001.html>.  
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Это внедрение в российскую военную промышленность 
представляет для Рособоронэкспорта многосторонний интерес. Он 
даёт ему возможности контроля за надлежащим выполнением 
экспортных контрактов и качеством продукции, инвестированием 
получаемых от экспорта ресурсов в модернизацию наиболее 
эффективных предприятий, созданием промышленного фундамента 
для сокращения зависимости от экспорта и увеличением своего 
влияния на российский ОПК. 

Промышленный холдинг-спрут 

Диверсификация – приобретение активов предприятий 
гражданского сектора 
С 2002 года под контроль Рособоронэкспорта перешли многие 
предприятия в двух гражданских секторах экономики. В 
автомобилестроении Рособоронэкспорт получил контроль над 
крупнейшим российским производителем автомобилей АвтоВАЗом20. 
Считается, что это инвестирование стало возможным вследствие 
фактического банкротства АвтоВАЗа в конце 2005 года21. В отрасли 
спецметаллов, в августе 2006 года Рособоронэкспорт получил 
контроль над 66% капитала основного мирового производителя титана 
ВСМПО-Ависма, главного поставщика Боинга, Эрбаса и Роллс-
Ройса22. Государственное предприятие создало филиал, АТ-
Спецтехнология, для производства и продажи специальных сталей и 
сплавов для авиастроительной и оборонной промышленности. 

Опубликованный в начале января 2007 года проект 
реорганизации Рособоронэкспорта предусматривает отделение 
деятельности «по экспорту и оборонной промышленности» от двух 
«гражданских» секторов деятельности с целью защитить последние от 
американского эмбарго. Однако, для осуществления этих 
преобразований потребуется более года – срок, необходимый для 
издания президентского указа и принятия закона, в соответствии с 
которыми будет создан новый государственный холдинг 23. 

                                                 
20 «АвтоВАЗ переходит в оборону», Коммерсантъ, 20 декабря 2005, 
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=636970>.  
21 Встречи в ПИР-Центре и в ЦАСТ в сентябре-октябре 2006 г. в Москве. 
22 N. Shurmina, «Arms Trader Takes Over Major Titanium Producer» [Экспортёр оружия 
берёт контроль над крупнейшим производителем титана], The Moscow Times, 8 ноября 
2006, <www.themoscowtimes.com/stories/2006/11/08/045.html>.  
23 Ю. Федоринова, А. Николаева, А. Никольский, «ВАЗ отделят от ракет. 
Промышленную империю Рособоронэкспорта ждёт реорганизация», Ведомости, 
26 января 2007, №13, <www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/01/26/119603>. 
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Внедрение в оборонную промышленность 
Рособоронэкспорт и его филиал Оборонпром24 стремятся к монополии 
во всех секторах военной промышленности и к ключевым ролям в 
процессах отраслевой концентрации25. 

Их первым шагом стало создание монопольного холдинга 
российских вертолётостроителей. Рособоронэкспорт использовал все 
имеющиеся в его распоряжении средства: налоговое, физическое и 
юридическое давление, ограничение доступа к экспортной 
деятельности – единственному источнику доходов российских 
предприятий в условиях отсутствия заказов от министерства обороны. 
Так, в 2002-2004 годах Рособоронэкспорт приостановил экспортную 
продажу прозводимых на заводе в Казани вертолётов Камов с целью 
дать преимущество его конкуренту из Улан-Удэ26. 

Рособоронэкспорт является инициатором большинства 
объявленных с 2006 года проектов отраслевой консолидации: 
моторостроение, судостроение, производство оружия для сухопутных 
войск, военные электроника и оптроника, боеприпасы. Крупнейшая  
монополия в авиастроительном секторе ОАК объединяет всех 
российских авиаконструкторов, включая таких мощных, как МиГ, 
Сухой, Иркут. Влияние Рособоронэкспорта на ОАК осуществляется 
через личные контакты двух сибиряков, Сергея Чемезова и Алексея 
Фёдорова, благодаря которым последний получил пост руководителя 
ОАК27. Сопротивление этому тандему оказывает генеральный 
директор Сухого Михаил Погосян, пользующийся, в свою очередь, 
ценной поддержкой вице-премьера Сергея Иванова, назначенного 
председателем административного совета ОАК. 

                                                 
24 Оборонпром является филиалом Рособоронэкспорта, капитал которого на 51,01% 
принадлежит российскому федеральному государству, на 31,13% Рособоронэкспорту, 
на 15,07% Республике Татарстан и на 2,79% производителю вертолётов Роствертолу. 
25 Встреча с ответственным лицом ФСВТС, сентябрь 2006. 
26 N. Abdullaev, «Russia Revamps Industrial Strategy: Arms-Export Agency Seeks Sway 
Beyond Defense Sectors» [Россия меняет стратегию в промышленности: 
государственное экспортное предприятие стремится к господству за пределами 
оборонного сектора], 7 марта 2006,  
<http://defensenews.com/story.php?F=1917135&C=europe>. 
27 Алексей Фёдоров получил пост генерального директора «МиГ» в 2004 г. благодаря 
поддержке Сергея Чемезова в обмен на возвращение экспорта истребителей МиГ-29 
в лоно Рособоронэкспорта. 
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Управление структурным и 
политическим переходными 
процессами 

о президентских выборов 2008 года Рособоронэкспорт должен 
провести собственную реструктуризацию, которая укрепила бы его 

позиции. Внутренний предвыборный контекст и та власть, которой в 
настоящее время располагает Рособоронэкспорт, позволяют Сергею 
Чемезову считаться незаменимой персоной российского оборонно-
промышленного комплекса. 

Критика непрозрачности сиcтемы 

Существующие примеры доказывают, что неизбежным следствием 
частного или государственного монополистического капитализма 
являются рост коррупции, клиентелизм и бюрократия. В годы 
президентств Бориса Ельцина и Владимира Путина экспорт оружия 
служит чёрным ящиком, позволяющим доставлять непосредственно 
на президентский уровень неотслеживаемые денежные суммы для 
неизвестного политического использования. Трудно поддаются 
отслеживанию крупные финансовые поступления, получаемые 
Сергеем Чемезовым и его заместителями28. 

Не подвергается сомнению тот факт, что, при помощи более 
агрессивной и эффективной коммерческой политики, 
Рособоронэкспорт способствовал увеличению экспорта оружия, 
однако, даже в самой России, его монополия подвергается критике за 
порождаемые ею непрозрачность, бюрократизацию и коррупцию. 
Официально, государственное предприятие получает 3,8% 
комиссионных (или даже 5-10% от суммы контракта), но 
неофициально эти цифры достигают, скорее, 30%, оправдываемых 
при необходимости предоставлением различных услуг или 
страховок29. Кроме того, Рособоронэкспорт задерживает перечисление 
доходов от продаж российским производителям. 

                                                 
28 S. Blank, op. cit. [10]. 
29 Один из российских исследователей квалифицировал это «настоящим рэкетом». 
Интервью в Москве, сентябрь 2006 г. 

Д
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Доминирующую позицию Рособоронэкспорта могло бы 
пошатнуть увеличение кредитов на оснащение российских 
вооружённых сил. Если российская военная промышленность будет 
располагать другим существенным источником доходов, она станет 
менее зависимой от экспорта. Рособоронэкспорт осознаёт этот риск: 
его политика участия и контроля над предприятиями российского ОПК 
направлена именно на сохранение влияния на российскую 
промышленность. 

Предприятия ОПК могли бы снова добиться прямого доступа к 
экспорту оружия, как того хотят некоторые руководители и депутаты 
государственной Думы30. Необходимость для новой авиастроительной 
монополии ОАК выйти на прямое сотрудничество с зарубежными 
партнёрами послужило бы убедительным аргументом в пользу 
прямого доступа к международной торговле. 

Обеспечить долгосрочную консолидацию 

Рособоронэкспорту необходимо укрепить и оздоровить финансовое 
положение приобретённых им предприятий. Появление мощного 
поддерживаемого государством акционера позволяет пересмотреть 
отношения клиент-поставщик и оздоровить счета предприятий, 
находящихся в сложной или сомнительной финансовой ситуации31. 
Однако, доверить чиновникам управление предприятием-банкротом 
отнюдь не является гарантией успеха: будущее АвтоВАЗа и ВСМПО-
Ависма позволит судить о способности команд Рособоронэкспорта 
снять эти предприятия с мели. 

Покупка предприятий требует мобилизации кадровых ресурсов 
Рособоронэкспорта. Объявленный в декабре 2005 года союз 
Рособоронэкспорта и руководимого Михаилом Фридманом Альфа-
банка направлен именно на то, чтобы пополнить резерв 
квалифицированных руководящих кадров. 

В настоящий момент, благодаря значительным прибылям, 
редким среди предприятий российского ОПК, Рособоронэкспорт 
является одним из самых крупных государственных 
налогоплательщиков32. Ригидность его статуса на сегодняшний день 
обязывает его получать разрешение правительства на все торговые 
операции, превышающие 5 млн. рублей (186 тыс. долларов США), и 
перечислять государству часть своих доходов. Изменение статуса на 
«государственную акционерную компанию» избавит Рособоронэкспорт 

                                                 
30 «Депутаты поступили корпоративно. Депутаты позаботились о доходах 
Объединённой авиастроительной корпорации», Коммерсантъ, 25 сентября 2006, 
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=707031>. 
31 Эти аргументы приводились в российской прессе в момент приобретения 
Рособоронэкспортом контроля над АвтоВАЗом. 
32 Встреча с российскими исследователями в Москве, сентябрь 2006. 
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от этого бремени и предоставит ему большую свободу в выборе 
стратегии и использовании получаемых от экспорта ресурсов33. Эта 
реорганизация должна позволить открыть капитал филиалов 
Рособоронэкспорта, а также прояснить принадлежность этого 
капитала, что является основным условием для привлечения 
российских и зарубежных частных инвесторов. 

                                                 
33 Интервью в Москве с В. Козюлиным, исследователем ПИР-Центра, октябрь 2006.  
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Сергей Чемезов, властелин 
российской оборонной 
промышленности  

ревратив Рособоронэкспорт в мощный промышленный холдинг, 
Сергей Чемезов смог утвердиться в качестве одного из 

влиятельнейших лиц в высших сферах российской власти и ОПК. Он 
подтолкнул основные группы российской оборонной промышленности 
вступить в Российский союз машиностроителей – промышленный 
патрональный синдикат, до этого не проявлявший большой 
активности, – после чего, в апреле 2006 года, принял на себя 
управление им34. Знаком оказываемого Чемезову политического 
расположения служит его избрание в декабре 2007 года в бюро 
высшего Совета президентской партии Единая Россия35. 

Должностное повышение Сергея Иванова, ставшего в феврале 
2006 года первым вице-премьером с приоритетной задачей развития 
российской промышленности путём инноваций, также сыграло на руку 
Сергею Чемезову. В рамках этой стратегии экономического развития 
России, оборонная промышленность рассматривается как движущая 
сила высоких технологий. Подобная ориентация не может не 
нравиться Сергею Чемезову: Рособоронэкспорту отводится 
центральная роль в применении на практике политики, направленной 
на поддержку российской промышленности. И если фигура Сергея 
Иванова рассматривается в качестве будущего президента России, 
Сергей Чемезов вполне мог бы претендовать на должность вице-
премьера, ответственного за российскую оборонную промышленность, 
или даже будущего премьер-министра России36. 

Политические лидеры России отводят ОПК роль одного из 
основных катализаторов политического и военного могущества России 
и её экономического развития в долгосрочной перспективе. 
Необходимость модернизации ОПК становится при этом ещё более 
                                                 
34 K. Лантратов, Д. Беликов, A. Грицкова, «Сергей Чемезов прорвал оборонку Сергея 
Иванова», Коммерсантъ, 3 апреля 2006,  
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=663018>. 
35 A. Грицкова и др., «Сергей Чемезов сыграл в монополию», op. cit. [8]. 
36 Так можно интерпретировать высказывания некоторых приближенных к С.Чемезову 
лиц, несмотря на его собственное заявление об отсутствии политических амбиций, 
сделанное в начале мая 2007 г. на первом съезде российского Союза 
машиностроителей, проходившим под его председательством. K. Латратов, 
В. Хамраев, «Сергей Чемезов отказался от власти», Коммерсантъ, 2 мая 2007, 
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=763101>.  

П 
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значимой и срочной. Чтобы ОПК смог в полной мере исполнить свою 
роль, будущие российские руководители должны преодолеть 
некоторые препятствия: 

– Возобновить конструктивный диалог между министерством обороны 
и российскими оборонными предприятиями на основе новых 
федеральных оборонных программ для российской промышленности. 
Если министерство обороны снова станет главным заказчиком 
российской оборонной промышленности, ОПК сможет выйти из 
зависимости от экспорта. Для этого министерство обороны России 
должно разработать новую военную доктрину, основанную на 
профессиональной армии, оснащённой современным оружием, а, 
главное, покончить с неэффективным управлением и коррупцией.  
 
– Российская оборонная промышленность должна осуществить 
диверсификацию в сторону производства товаров гражданского 
назначения, особенно в гражданской авиации и судостроительстве. 
 
– Российское руководство, несмотря на экономическую доктрину, 
отводящую центральную роль государству, должно признать и 
важность частных инвестиций и поддерживать минимальный уровень 
конкуренции, необходимый для стимулирования инноваций. 
Государство должно также создать необходимые условия для 
привлечения иностранных инвесторов и партнёров, поскольку 
российская промышленность нуждается в западных технологиях для 
преодоления своего отставания. 
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Приложение I:  
Биографии упомянутых в статье 
персоналий  

Сергей Чемезов,  
генеральный директор Рособоронэкпорта 
Сергей Чемезов родился в 1952 году в Иркутске. В 1983-1988 годах он 
был представителем экспериментально-промышленного объединения 
Луч в Германской Демократической Республике (ГДР). В этот период 
он сотрудничал с КГБ и познакомился с Владимиром Путиным. С 1999 
до ноября 2000 года он являлся генеральным директором 
Промэкспорта, а затем стал первым заместителем генерального 
директора ФГУП Рособоронэкспорт. Указом Президента от 28 апреля 
2004 года назначен генеральным директором ФГУП 
Рособоронэкспорт. 

Михаил Дмитриев, 
директор Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству (ФСВТС) 
Михаил Дмитриев, директор ФСВТС, родился в 1947 году. В течение 
тридцати лет он служил в первом генеральном управлении КГБ, 
откуда ушёл в звании генерал-лейтенанта, ответственного за 
управление информации и анализа СВР (служба внешней разведки). В 
ноябре 2000 года был назначен заместителем министра обороны, 
затем руководителем Комитета по военно-техническому 
сотрудничеству (КВТС, преобразованный позже в ФСВТС), 
выведенного из подчинения премьер-министра Михаила Касьянова и 
перешедшего в ведомство министра обороны Сергея Иванова. 

Андрей Бельянинов,  
руководитель Федеральной таможенной службы  
Андрей Бельянинов родился в 1957 году в Москве. Он окончил 
Московский институт народного хозяйства им. Плеханова по 
специальности финансы и кредит в 1974 году. В этом же году он начал 
работать в первом генеральном управление КГБ и неоднократно 
бывал в зарубежных командировках, в частности, во второй половине 
1980-х гг., в ГДР, где он и познакомился с Сергеем Чемезовым и 
Владимиром Путиным. В 1991 году он ушел из КГБ, а в 1992 году стал 
заместителем генерального директора московского КБ РЕА-банка, 
затем председателем правления Новикомбанка. В декабре 1999 года 
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он был назначен заместителем генерального директора 
Промэкспорта, государственного предприятия по экспорту оружия, 
затем генеральным директором нового государственного предприятия 
Рособоронэкспорт. В марте 2004 года он возглавил Федеральную 
службу государственных военных заказов (Гособоронзаказ), а затем, в 
мае 2006 года, был назначен директором Федеральной таможенной 
службы (ФТС). 

Михаил Погосян,  
генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» 
Михаил Погосян родился в апреле 1956 года в Москве. Окончив 
Московский авиационный институт, он всю свою профессиональную 
жизнь отдал «Сухому»: в качестве инженера-конструктора, затем 
первого заместителя главного инженера (1992-1998), председателя 
совета управления КБ «Сухой» (1995-1999) и, с мая 1999 года, 
генерального директора КБ «Сухой». В апреле 1998 года 
президентским указом был назначен генеральным директором 
государственного унитарного предприятия «Авиационный военно-
промышленный комплекс "Сухой"». 

Алексей Фёдоров,  
генеральный директор ОАК 
Алексей Фёдоров родился в апреле 1952 года в Улан-Удэ, в Сибири. В 
1974 году он окончил авиационный факультет Иркутского 
политехнического института по специальности инженер-механик 
самолётостроения, в 1994 году – бизнес-школу университета 
Оклахома-сити (США). Алексей Фёдоров осуществил свою 
профессиональную карьеру в Иркутском авиационном промышленном 
объединении (ИАПО), сначала в качестве инженера-конструктора, 
затем главного инженера и генерального директора. С 1998 по 2004 
годы он являлся президентом ИАПО, преобразованного в корпорацию 
Иркут. Затем он был назначен генеральным директором и главным 
инженером МиГа. В декабре 2006 г. он становится генеральным 
директором объединённой авиастроительной компании ОАК. 
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Приложение II:  
Российская система экспорта 
вооружений 

 

Источник: Л.-M. Клуэ, январь 2007. 
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Приложение III:  
Рособоронэкспорт в системе 
российского ОПК 

 
 
Источник: Л.-M. Клуэ, январь 2007. 
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