Рособоронэкспорт расширяет партнерство с Федерацией хоккея России
АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) подписало соглашение о
партнерстве с Общероссийской общественной организацией Федерация хоккея России.
В документе стороны выражают свое стремление к расширению совместного
взаимодействия в рамках развития и популяризации хоккея на территории Российской
Федерации. Свои подписи под документом поставили генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев и президент Федерации хоккея России
Владислав Третьяк.
"В этом году нашему партнерству исполняется 10 лет. Для нашей организации быть
спонсором Федерации хоккея России - большая честь. Рособоронэкспорт представляет
интересы российской оборонной промышленности более чем в 70 странах мира.
Несколько миллионов человек по всей России заняты в производстве техники, которую
мы экспортируем. Уверен, им приятно, что наша компания является спонсором сборной
России по хоккею. Сборная и промышленность - это "Красная машина", которая держит
высокую планку жесткой конкурентной борьбы. Считаю, что мы находимся на одном
поле, у нас одна цель - достойно представлять достижения нашей страны в мире", сказал Александр Михеев.
"После того, как президент России предложил мне возглавить Федерацию хоккея,
первым, кто протянул нашей организации руку помощи, была компания
Рособоронэкспорт. Мы подписали спонсорский контракт и успешно сотрудничаем с тех
пор. Мы гордимся этим партнерством, Рособоронэкспорт - образец профессионального
отношения к делу. Как Большой театр, хоккей и космос, эта организация является одним
из самых известных брендов России. У нас большие планы и мы очень рады, что у
федерации есть такой партнер, который понимает наши нужды. Все победы мы делим с
вами", - заявил Владислав Третьяк.

В течение срока действия соглашения стороны намерены проводить различные
маркетинговые программы и мероприятия в целях долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества. Спонсорская помощь Федерации хоккея России, оказываемая
Рособоронэкспортом в рамках соглашения, направляется на развитие материальнотехнической базы, проведение детских и юношеских турниров, подготовку национальной
команды.
http://www.youtube.com/watch?v=jCU9JeV2llo

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 обороннопромышленного 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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