
ПОЗДРАВЛЕНИЕ генерального директора АО "Рособоронэкспорт"

А.А.Михеева с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

 Поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

 Сегодня, отмечая этот святой праздник, мы с особой теплотой вспоминаем подвиг

самого мужественного человека на свете – Советского Солдата. Трудно представить,

сколько горя и невзгод легло на Его плечи. Он ковал Великую Победу каждый день и час

длинных и невообразимо тяжелых четыре года проклятой войны. 

 В снегу, в промерзлых землянках и окопах, под дождем и градом, под обстрелами и

бомбардировками Он жил, бился, стоял и погибал за нас с Вами, за нашу мирную жизнь.

Он очень хотел победить настоящего и злого врага ради жизни своих детей, внуков и

правнуков – нас с Вами. И сегодня мы должны, обязаны, наслаждаться свободой,

радоваться светлому небу над головой и просто жить. 

 Давайте пообещаем себе вечно помнить наших с Вами дедов и прадедов, которые

подарили нам возможность создавать семьи и растить детей, с радостью и

спокойствием смотреть на счастливые лица родных, вместе веселиться и отдыхать,

трудиться, постигать новые профессии и строить общее будущее. 

 От всего сердца благодарим победителей, ветеранов Великой Отечественной войны за

их подвиг во имя нашей жизни и во благо процветания нашей великой Родины! Вечная

память героям, отдавшим свои жизни за нас! 

 Дорогие друзья, в памятный и праздничный День 75-летия Великой Победы хочу

пожелать Вам и Вашим близким мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и

успехов! Здоровья и бодрости ветеранам этой страшной войны! 

 Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт"

 А.А.Михеев 





АO “Рособоронэкспорт” – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту 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 российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



  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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