
В преддверии Дня России работникам Рособоронэкспорта вручены

государственные награды

 За большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской

Федерации с иностранными государствами и многолетнюю добросовестную работу

Указом Президента Российской Федерации награждены наиболее отличившиеся

работники Рособоронэкспорта (входит в Госкорпорацию Ростех). Среди высоких

государственных наград орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, два ордена

Дружбы, четыре медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 

 Накануне Дня России генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в

торжественной обстановке вручил заслуженные награды своим подчиненным,

проявившим ответственность, высокий профессионализм, самоотверженность при

выполнении задач высокой сложности, а также умение грамотно планировать работу для

достижения нужного результата. 

 Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев во время своего

обращения к награжденным сказал: 

 - Несмотря на жесточайшую конкуренцию, порой ведущуюся с нарушением всех норм

бизнес-этикета, Рособоронэкспорт ежегодно исполняет более тысячи контрактов на

поставку продукции российских оборонных предприятий иностранным заказчикам.

Исполняет вовремя, а нередко по просьбе заказчиков – и с опережением оговоренных

сроков. Мы выполняем сложнейшие задачи военно-технического сотрудничества,

поставленные высшим руководством страны. 

 Военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами всегда было и остается

одним из ключевых направлений политики нашего государства. И Рособоронэкспорт –

главный проводник этого направления. От нашей эффективной работы во многом

зависит наращивание экспортного потенциала и модернизация оборонно-

промышленного комплекса страны, наполнение федерального бюджета, а значит –

стабильное развитие предприятий и целых городов. И поэтому крайне важно, чтобы

Рособоронэкспорт успешно продвигал отечественную высокотехнологичную продукцию

на внешние рынки. 

 В последние годы мы совершили значительные прорывы. Вопреки санкциям, мы

вернули масштабное российское присутствие в Африке, наладили сотрудничество с

рядом стран НАТО, вывели на рынок линейку ключевых продуктов, освоили новые

направления работы. Наши заслуги высоко ценит руководство страны, а особо важные

достижения отмечает Президент России. 

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
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