
Рособоронэкспорт подтвердил свое участие в международной выставке

&amp;quot;БАХРЕЙН АЭРОШОУ-2018&amp;quot;

 19 июля в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017

Рособоронэкспорт на встрече с министром связи и  транспорта Бахрейна Камалем бин

Ахмедом Мохаммедом подтвердил свое участие в международной выставке "БАХРЕЙН

АЭРОШОУ-2018". 

 «Сегодня мы вместе с господином министром подтвердили участие Рособоронэкспорта

в авиасалоне "БАХРЕЙН АЭРОШОУ-2018". Выставочная деятельность дает нам

отличные возможности демонстрировать самые перспективные для каждого региона

образцы вооружения и военной техники, а также проводить переговоры с бизнес-

партнерами и потенциальными заказчиками на их территории», - сообщил заместитель

генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. 

 Обе страны намерены активно развивать двустороннее военно-техническое

сотрудничество. 

 «Для нас очень важен ближневосточный регион в целом. Сейчас мы продолжаем

укреплять контакты с нашими традиционными партнерами из Ближнего Востока. Мы

также заинтересованы в активизации работы с новыми для нас странами на этом

региональном рынке оружия», - добавил Сергей Гореславский. 

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

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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях

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

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

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

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.



266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии

Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового

технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

  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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