
Рособоронэкпорт завоевал 21 медаль в зимних корпоративных играх

 За год до начала Олимпийских игр в Сочи на спортивных аренах Москвы прошли

зимние соревнования массового любительского спорта «Российские корпоративные

игры». Команда спортсменов «Рособоронэкспорта» завоевала 21 медаль, среди которых

9 за первое место. Организаторы соревнований – крупнейшая в стране Государственная

корпорация «Ростехнологии», Спортивная дирекция корпоративных игр и Фонд

физической культуры и спорта. Всестороннюю поддержку играм оказали

«Рособоронэкспорт», «Банк Москвы» и Олимпийский комплекс «Лужники». 

 Соревнования прошли по 25 видам спорта, среди которых горные лыжи, лыжные гонки,

сноуборд, хоккей с шайбой, шахматы, шашки, домино, легкая атлетика, нарды,

настольный футбол, настольный хоккей, дартс, мини-футбол, баскетбол, волейбол,

теннис, боулинг, настольный теннис, плавание, бадминтон, бильярд, пул, пейнтбол и

стрельба. 

 В состязаниях приняли участие свыше 1200 человек, представлявших 73 организации

Госкорпорации Ростех. Самые многочисленные делегации на игры направили

«Рособоронэкспорт» (102 чел.), «Автоваз» (60 чел.), «Вертолеты России» (59 чел.),

ОНПП «Технология» (35 чел.), Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (30 чел.). Кроме этого,

более 35 компаний, не входящих в структуру Ростеха, были представлены сборными

командами. 

 Упорство, спортивный азарт и волю к победе проявили спортсмены

«Рособоронэкспорта». Кубки за первые места получили команды по плаванию,

скоростному спуску на лыжах и нардам. 

 Зрелищными и эмоциональными были соревнования по пейнтболу, где за

«Рособоронэкспорт» выступали две команды, занявшие первое и третье места. 

 В общем медальном зачете спортсмены завоевали 9 первых, 2 вторых и 10 третьих

мест. Лучшими стали Александр Журавлев (плавание на спине 50 метров в возрастной

категории до 35 лет), Дмитрий Корольков (скоростной спуск на лыжах в возрастной

категории до 35 лет), и Анна Химина (сноуборд в возрастной категории до 35 лет). Все

победители удостоены заслуженных наград, призов и оваций многочисленных

болельщиков. 

 Подводя итоги соревнований, сопредседатель Оргкомитета игр, заместитель

генерального директора Ростеха Николай Волобуев, отметил хороший уровень

подготовки спортсменов, их стремление к достижению высоких результатов и выразил

надежду на расширение спортивного движения среди работников предприятий. 

 По общему признанию организаторов и участников соревнований, корпоративные игры

стали ярким праздником физической культуры и спорта, помогли сотрудникам лучше



узнать друг друга, стали этапом на пути дальнейшего сплочения трудовых коллективов и

укрепления корпоративного духа. Без сомнения это позволит успешнее решать

производственные задачи и повышать уровень сотрудничества предприятий в

различных областях. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по

экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и двойного

назначения. Входит в корпорацию «Ростех». «Рособоронэкспорт» является одним из

лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80%

экспорта российского вооружения и военной техники. Компания взаимодействует с

более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса

России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

 Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация,

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В

ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – в гражданских

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в

2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней

достигли 100 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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