
Сотрудники Рособоронэкспорта стали лауреатами Национальной премии

Золотая идея

  Сотрудники "Рособоронэкспорта" (входит в Госкорпорацию Ростех) стали лауреатами

в четырех номинациях Национальной премии "Золотая идея"(по итогам 2014 года). 

 Торжественная церемония награждения состоялась 14 декабря 2015 года в Москве.

Авторские коллективы, в состав которых входят сотрудники "Рособоронэкспорта", заняли

в номинации "Лучшее предприятие-соисполнитель": 

 1-е место – за разработку национальных (государственных) стандартов серии

"Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного

назначения" (А.Н.Бриндиков, Н.И.Незаленов, А.В.Карташев, Р.Р.Садеков,

В.В.Гаврилов). 

 2-е место – за оказание технического содействия в монтаже, пуске-наладке и сдаче

имущества и оборудования в интересах военно-морских сил инозаказчика

(Г.Н.Коваленко, А.И.Козлов). 

 В номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения": 

 1-е место – за создание систем спутниковой связи (М.М.Завалий, Ю.А.Байков). В

номинации "За успехи в области производства продукции военного назначения,

внедрение передовых технологий и инновационных решений": 

 2-е место – за разработку и создание наземного испытательного комплекса для

отработки взлета и посадки палубных самолетов в интересах инозаказчика

(А.А.Жариков). 

 Авторский коллектив, включающий сотрудников "Рособоронэкспорта" (А.В.Вышар,

Е.Н.Забавин, Г.С.Чайка, Н.М.Гузенко, А.В.Иванов, Б.Б.Дерюгин, В.Ф.Ягубов,

В.В.Литвиненко), также был отмечен премией в номинации "За вклад в пропаганду

военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку

экспорта продукции военного назначения" – за издание альманаха "Бронетанковое

вооружение и техника России". 

 Национальная премия "Золота идея" учреждена ФСВТС России в целях

стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и

производства новейшего вооружения и военной техники, модернизации ранее

поставленных образцов, а также повышения эффективности военно-технического

сотрудничества России с иностранными государствами. "Рособоронэкспорт"

традиционно выступает спонсором премии. 

 АО "Рособоронэкспорт" – единственная в России государственная организация по



экспорту 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 российского 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. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка

$45 млрд. 

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

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в

настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как

АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха

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

70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма

налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

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

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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