
Стенд Рособоронэкспорта посетило более 30 иностранных делегаций

 Стенд ОАО «Рособоронэкпорт» (входит Госкорпорацию Ростех), принимающего

участие в Международной выставке «Оборонэкспо-2014» и III Международном форуме

«Технологии в машиностроении», за первые два дня работы стал одним из самых

посещаемых. 

 Более 30 иностранных делегаций, среди которых представители компаний Китая,

Вьетнама, Германии, Франции, Турции, Израиля, Кувейта, Мьянмы, Анголы, Казахстана

и других стран СНГ, осмотрели экспозицию Рособоронэкспорта, оценили работу

интерактивного выставочного комплекса, пообщались с руководством и ключевыми

специалистами. 

 Только за первые два дня работы, Рособоронэкспорт уже подписал ряд договоров и

контрактных документов на общую сумму около 100 млн долларов США. 

 «Очень высокая деловая активность в эти дни царит в Жуковском. По своим

масштабам «Оборонэкспо-2014» может и уступает своему авиационному конкуренту

МАКСу, но по динамике, повышенному интересу участников и гостей форума к

программе выставки и Форуму «Технологии в машиностроении», натурным образцам

военной техники, это вполне достойный уровень», - отметил генеральный директор

Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин. 

 14 августа А.Исайкин принял участие III Международном форуме «Технологии в

машиностроении», провел переговоры и встречи с иностранными партнерами и

осмотрел экспозицию «Оборонэкспо-2014» 

 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 80% 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. 

 Государственная корпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 году

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной

промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663

организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в

оборонно-промышленном комплексе и 5 - в гражданских отраслях промышленности.

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, чистая прибыль - 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех

уровней превысили 138 млрд рублей. 



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

  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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