
Рособоронэкспорт завоевал три "золота" в соревнованиях "Ростех –

Московские корпоративные игры"

 Сборная команда Рособоронэкспорта успешно выступила на соревнованиях "Ростех –

Московские корпоративные игры". Сотрудники компании завоевали три "золотые" и одну

"серебряную" медали. 

 "От имени компании поздравляю наших спортсменов с достижениями. Эти победы

показывают, что Рособоронэкспорт – не только успешная команда и один из драйверов

Госкорпорации Ростех. Мы – коллектив, способный добиваться высоких результатов в

любом деле", - сказал руководитель Аппарата генерального директора

Рособоронэкспорта Юрий Каптелкин, также являющийся капитаном команды по мини-

футболу. 

 Среди победителей особенно выделяется ведущий эксперт Алеся Пашуто, которая

заняла два первых места: в беге на 100 и 800 метров, таким образом внеся в копилку

компании два "золота". 

 Впервые за несколько лет добилась победы команда Рособоронэкспорта по мини-

футболу. 

 "Наше футбольное "золото" более чем убедительное. Мы упрямо шли за кубком в

лучших традициях российских чемпионов из большого спорта. Одержали победу во всех

6 играх, причем с крупным счётом", - оценил победу капитан команды Юрий Каптелкин. 

 Кроме того, "серебряную" медаль Игр завоевала команда Рособоронэкспорта по

пейнтболу. 

 Ежегодные соревнования любительского массового спорта «Ростех – Московские

корпоративные игры» состоялись 2 сентября 2017 года на столичном стадионе

"Москвич". Титульным партнером соревнований выступила Госкорпорация Ростех,

организатор соревнований – Фонд «Спорт». 

 Программа осенних Игр включает разнообразный спектр видов спорта, таких как мини-

футбол, волейбол, лёгкая атлетика, пейнтбол, пулевая стрельба, стритбол, большой

теннис, плавание, тестирование нормативов ГТО, кроссминтон и многие другие. В

борьбе за медали участвовало более тысячи человек, в основном представляющих

команды предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. 

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. 
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