
Турнир M-1 Challenge 77

 Рособоронэкспорт выступил генеральным спонсором турнира M-1 CHALLENGE 77. 

 В год своего 20-летия организация M-1 Global при поддержке Госкорпорации Ростех и

спонсорском участии АО "Рособоронэкспорт" провела грандиозный международный

турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77. Мероприятие состоялось 19 мая

в Сочи. 

 Компания M-1 Global ведет свою историю с 1997 года и за это время провела более 200

турниров по всему миру. Свыше двух тысяч интереснейших поединков прошли в 17

странах, которые расположены в трех частях света. Звезды первой величины мирового

MMA во главе с Федором Емельяненко, Александром Шлеменко,Сергеем Харитоновым

и др прошли через турниры под знаменем M-1. На сегодня турниры М-1 Challenge

транслируются в прямом эфире в более чем 100 странах Мира на четырех

континентах. 

 Для турнира 19 мая организаторы выбрали в качестве участников не знающего

поражений российского бойца Артема Фролова, ветерана разведки отряда

специального назначения Андрея Селедцова, мастера нокаутов Валерия Мясникова по

прозвищу «Русский молот», победителя Road To M-1 Germany Тилля Кинне, лучшего

испанского бойца Энока Солвеса Торреса, неоднократного чемпиона Бразилии по муай-

тай Рафаэля Шавьера, чемпиона мира по кик-боксингу и кудо Рауля Тутараули, а также

многих других известных российских и зарубежных бойцов. 

 Фотоотчет по проведенному турниру 

https://youtu.be/uMsq-NRh4iw?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0"

allowfullscreen

 АО «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 с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70

стран.  

 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11
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холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях

промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года

составляет 4,3 трлн рублей. 
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