
Рособоронэкспорт оказал помощь пострадавшим от Эболы

 «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, принял участие и оказал

поддержку в проведении благотворительного вечера в помощь пострадавшим от

лихорадки Эбола, состоявшемся 13 декабря в Москве по инициативе Организации жен

послов африканских государств и Посольства Республики Ангола в Российской

Федерации. 

 Собранные на благотворительном вечере средства будут направлены в три наиболее

пострадавшие от болезни страны – Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею. 

 «Развитие военно-технического сотрудничества России с африканскими странами

нацелено на укрепление безопасности и стабильности. Это сотрудничество развивается

активно и разнопланово – Россия, действительно, полноценно возвращается на

континент. И поэтому мы не можем быть в стороне от таких серьезных гуманитарных

проблем», - отметил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей

Гореславский. 

 В ближайшее время «Рособоронэкспорт» планирует провести еще несколько

гуманитарных акций в качестве своего вклада в усилия мирового сообщества по борьбе

с лихорадкой Эбола. 

 Организация жен послов африканских государств является неправительственным

благотворительным объединением супруг послов африканских стран, работающих в

России. В настоящее время эту организацию возглавляет супруга Чрезвычайного и

Полномочного Посла Республики Ангола Тереза де Лемуш. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» является одним из лидеров

мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80% 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. В

2013 году «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам вооружений и военной техники на

$13,2 млрд. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка $38 млрд. 

 Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит

около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых

компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях

промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила



1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты

всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

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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