Таланты Рособоронэкспорта выступили на творческом конкурсе Ростеха
23 ноября в театре Аллы Духовой «ТОДЕС» прошел финальный этап 1-го тура
конкурса художественной самодеятельности сотрудников Госкорпорации «Ростех».
В этапе приняли активное участие работники Рособоронэкспорта и множества других
организаций, входящих в Госкорпорацию Ростех со всех регионов России.
Лауреатами и призерами конкурса от АО «Рособоронэкспорт» стали: Анна Николаева,
Евгений Забавин, Николай Садоков, Сергей Белышев, Наталья Храменок, Анастасия
Аниканова, Сергей Дзусов.

Конкурс, организованный заслуженным артистом Российской Федерации,
координатором по вопросам имиджа и корпоративной культуры АО «Рособоронэкспорт»
Алексеем Горнизовым впервые за 10 лет со дня основания Госкорпорации, является
важным объединяющим фактором развития внутрикорпоративной культуры и служит
целям укрепления положительного имиджа корпорации.
Список лауреатов и призеров конкурса.

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 85% 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.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях
промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
превысили 138 млрд рублей.
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