
Уважаемые коллеги!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России. Это день, который определит судьбу 
нашей страны на многие годы вперед. Решение такой важности не может быть принято без 
участия более полумиллиона сотрудников, работающих на предприятиях и в организациях го-
сударственной корпорации «Ростех». Поэтому необходимо, чтобы голос профессионального со-
общества услышали все.

Мы с вами прекрасно знаем, что промышленность — сфера командной работы, где важны все 
этапы: от проектирования до конвейера. И в этой цепочке нет незначительных звеньев. Только 
благодаря общим усилиям нам удалось преодолеть тяжелый период, когда наши заводы без-
действовали, а люди месяцами на получали зарплату. 

За последние годы мы сделали многое: перезагрузили оборонную промышленность и возро-
дили славу русского оружия. Сегодня Россия стоит на втором месте по экспорту вооружений  
в мире. И больше никто не может упрекнуть наши заводы в простое, а Вооруженные Силы  
страны — в слабости.

Да, многие вопросы по-прежнему требуют решения, но я не сомневаюсь, что вместе мы сможем 
воплотить любые планы, какими бы смелыми и амбициозными они ни были. А это и развитие  
новых промышленных технологий, и участие в создании инновационной экономики, и повыше-
ние качества жизни миллионов людей. Ощущая всю масштабность наших задач, я испытываю 
настоящее чувство гордости — за вас, за корпорацию «Ростех» и за страну, в которой мы живем.

Многие говорят, что выборы — это формальность. Но это не так. Это историческая веха, и у каж-
дого из нас есть возможность вписать в нее свое имя. Голосовать — значит выбирать лучшее 
будущее для себя и тех, кто тебе дорог. И это решение, от которого нельзя отмахнуться или 
возложить ответственность за него на кого-то другого.

Именно поэтому я призываю работников предприятий госкорпорации «Ростех» 18 марта 2018 года 
исполнить свой конституционный долг и проголосовать на выборах Президента России. Прихо-
дите на избирательный участок и приводите своих родственников и друзей. Это наша страна,  
и только от нас зависит, какой она будет!
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