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3 ноября 2005 года в Государственном концертном зале
«Россия» состоялся торжественный вечер, посвящённый
5-летию федерального государственного унитарного
предприятия «Рособоронэкспорт». В нём приняли уча-
стие представители федеральных органов власти и упра-
вления, зарубежного дипломатического корпуса, руково-
дители предприятий оборонно-промышленного комплекса
страны, ведущих банков и других организаций- партне-
ров ФГУП «Рособоронэкспорт», ветеранская 
и творческая общественность.

К участникам встречи посвящённой юбилею предприятия
обратился генеральный директор ФГУП «Рособонэкспорт» 
С. В. Чемезов. Он выразил благодарность представителям
оборонной промышленности, органов государственной вла-
сти и управления, коллективу компании за вклад в развитие
военно-технического сотрудничества с иностранными

государствами и достигнутые успехи в продвижении на ми-
ровой рынок российского вооружения и военной техники.
Глава Администрации Президента РФ Д. А.Медведев зачи-
тал текст поздравления Президента РФ В. В. Путина, 
вручил государственные награды ряду сотрудников «Рособо-
ронэкспорта».
Присутствующих поздравил министр обороны РФ
С. Б. Иванов. Он пожелал коллективу новых успехов в про-
движении на мировой рынок российского вооружения
и военной техники.
На торжественном вечере состоялась церемония передачи
уникальной коллекции оружия Михаила Калашникова в коли-
честве 29 единиц в дар и на постоянное хранение в Ору-
жейную палату Государственного историко-культурного му-
зея-заповедника «Московский Кремль».
Главный конструктор концерна «Ижмаш», консультант гене-
рального директора  «Рособоронэкспорта» М. Т. Калашников
вместе с С. В. Чемезовым генеральному директору музея-за-
поведника «Московский Кремль» Е. Ю. Гагариной свидетель-
ство на коллекцию оружия.
М. Т. Калашников выразил благодарность за высокую оцен-
ку его труда и признание заслуг многотысячного коллектива
«Ижмаша». По оценке М. Т. Калашникова, мировое призна-
ние России, как страны высоких оборонных технологий, ра-
стёт из года в год. В этом немалая заслуга «Рособоронэк-
спортэ», сумевшего за последние пять лет в два с полови-
ной раз увеличить поставки на внешние рынки
отечественного стрелкового оружия.
В ответном слове Е. Ю. Гагарина отметила, что «на хране-
нии музеев Московского Кремля до сих пор не было ни од-
ного образца оружия, созданного великим российским ору-
жейником М. Т. Калашниковым. Являясь не только явлени-
ем инженерно-конструкторской мысли, но и важным
фактом российской культуры, оружие Калашникова сегодня
обретает достойное место в оружейной сокровищнице Рос-
сии, где собраны и хранятся образцы вооружения, скон-
струированные лучшими инженерами и мастерами мира».
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