
Рособоронэкспорт выступит 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" проведет грандиозный международный

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

в Сочи. 

 Генеральный спонсор проекта Рособоронэкспорт является крупнейшей в мире

компанией по экспорту продукции военного назначения с многолетней историей и более

чем полувековыми традициями. M-1 Global обладает огромным опытом в создании

первоклассных проектов и входит в число лидеров в своей отрасли. Оба партнера

объединят свои силы, чтобы устроить для поклонников смешанных единоборств

настоящий праздник на берегу Черного моря.  

 Рособоронэкспорт – единственная в России государственная организация по

экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного

назначения. Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, является одним из

лидеров мирового рынка вооружений, на его долю приходится более 85% экспорта

российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более

чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.

Впервые в истории государственный спецэкспортер выступит в качестве главного

спонсора турнира по смешанным единоборствам. 

 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. 

 В программе турнира более 10 ярких, бескомпромиссных и захватывающих поединков,

которые не оставят равнодушными истинных ценителей смешанных единоборств. 

http://www.youtube.com/watch?v=uMsq-NRh4iw
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