
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске пройдет при поддержке

Рособоронэкспорта

«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, выступил спонсором XXXV

Чемпионата мира по хоккею с мячом, который начнется в Хабаровске 1 февраля 2015

года. В нем примут участие свыше 500 спортсменов из 16 стран мира. 

«Проведение спортивных мероприятий мирового уровня в Хабаровске станет хорошим

подспорьем развитию большого спорта и здорового образа жизни, а также

привлекательности города и края. Очень важно, чтобы наши дальневосточные

территории развивались динамично и комплексно, были привлекательны для молодых и

профессиональных кадров, в том числе зарубежных. Именно поэтому

«Рособоронэкспорт» откликнулся на обращение губернатора Хабаровского края

Вячеслава Шпорта по поддержке чемпионата», - отметил генеральный директор

«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин. 

В Хабаровском крае располагаются такие важные предприятия отечественного

оборонно-промышленного комплекса, как «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод

им Ю.А.Гагарина» и «Хабаровский судостроительный завод», выполняющие крупные

экспортные заказы по линии «Рособоронэкспорта». В сентябре 2014 года

«Рособоронэкспорт» и правительство Хабаровского края подписали соглашение о

сотрудничестве в области оборонно-промышленного комплекса. В частности,

«Рособоронэкспорт» окажет содействие в поиске потенциальных заказчиков,

привлечении инвестиций и проработке программ инновационного развития для

предприятий края. 

С момента своего создания «Рособоронэкспорт» проводит последовательную

спонсорскую и благотворительную политику, нацеленную на поддержание как

масштабных военно-патриотических проектов, военных медицинских, образовательных

и ветеранских организаций, так и значимых проектов в области большого спорта,

международной и выставочной деятельности. В частности, компания является

традиционным спонсором Федерации хоккея России, женской сборной России по

волейболу, Международного авиационно-космического салона «МАКС»,

Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». 

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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