
Рособоронэкспорт подарил первому президенту Намибии Сэму Нуйоме

парадный автомобиль УАЗ-3151

«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, в преддверии празднования

25-летия независимости республики Намибия передал в дар первому президенту страны

Сэму Нуйоме автомобиль УАЗ-3151. 

 

Ключи от машины, выполненной в специальном варианте, предназначенном для участия

в военных парадах и других торжественных мероприятиях, представители

«Рособоронэкспорта» вручили Сэму Нуойоме в присутствии Чрезвычайного и

Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Намибия Александра

Худина. 

 

В своей речи Сэм Нуйома, которому парламент страны присвоил официальный титул

«Отца Нации», с большой теплотой и благодарностью отозвался об этом жесте со

стороны России. По его словам, это отражает дух дружественных отношений между

двумя странами, основа которых была заложена еще в период оказания помощи со

стороны Советского Союза национально-освободительному движению Намибии. 

 

В последние годы «Рособоронэкспорт» активизировал военно-техническое

сотрудничество с Намибией, что стало результатом целенаправленной политики

компании по восстановлению и расширению связей со странами Африки южнее

Сахары. 

«Рособоронэкспорт» в 2014 году подписал первый за последние 12 лет контракт с

Намибией на поставку российской продукции военного назначения. Основная

номенклатура законтрактованного имущества – стрелковое оружие, вооружение для

специальных подразделений, минометы, противотанковые средства, автомобильная



техника, боеприпасы и тренажеры. 

Сэм Нуйома – один из легендарных лидеров африканских народно-освободительных

движений. Родился в 1929 году на севере Намибии в семье крестьянина. С 1950-х годов

участвовал, а затем и возглавил борьбу за независимость Намибии в качестве

руководителя Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) и

главнокомандующего Народно-освободительной армии, которым Советский Союз

оказывал безвозмездную помощь в период с 1970 по 1990 годы. После провозглашения

независимости Намибии 21 марта 1990 года Сэм Нуйома занимал пост президента

страны до 2005 года. 

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. 

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. 

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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