
Сотрудники Рособоронэкспорта стали лауреатами конкурса Золотая идея

 В 14-ом конкурсе ежегодной Национальной премии «Золотая идея», итоги которого

были подведены в Москве 17 декабря 2014 г., сотрудники «Рособоронэкспорта»,

входящего в Госкорпорацию Ростех, стали победителями в двух номинациях, а также

отмечены специальным дипломом. 

 В номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения»

авторский коллектив, состоящий из специалистов НПП «Рубин», ФГБУ «3 ЦНИИ

Министерства обороны России» и «Рособоронэкспорта» (В.Е.Лебедев, С.Л.Михайлов),

занял второе место за работу по созданию типоряда программно-технических

комплексов системы управления ПВО тактических воинских формирований. 

 За создание и выпуск исторического очерка «ВТС России» авторский коллектив

сотрудников «Рособоронэкспорта» (А.В.Аксенов, А.Н.Болосов, В.Л.Голотюк,

Б.Н.Горбачев, В.Н.Михайлин, А.Н.Почтарев, А.В.Тарабрин) занял первое место в

номинации «За вклад в пропаганду ВТС, рекламную и информационную поддержку

экспорта продукции военного назначения». 

 Специальным дипломом отмечен сборник статей «Безопасность ВТС» по материалам

заседаний секции «Экономическая и информационная безопасность»

функционирующего при «Рособоронэкспорте» Научно-технического совета (авторы –

В.И.Варламов, Н.Б.Борин, В.И.Волокитин, А.Е.Зюскевич, Ю.А.Комаров, В.А.Кулаков,

Ю.И.Сидорин). 

 Национальная премия «Золотая идея» учреждена ФСВТС России в целях

стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и

производства новейших экспортно-ориентированного вооружения и военной техники,

модернизации ранее поставленных образцов, а также повышения эффективности

военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 

 АО "Рособоронэкспорт" – единственная в России государственная организация по

экспорту 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 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. Сегодня портфель заказов спецэкспортера составляет порядка

$45 млрд. 

 Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции

гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в



настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном

комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма

налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 

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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