«Швабе» проведет Всероссийские соревнования по легкой атлетике
Москва, 26 декабря 2016г.
Пресс-релиз
7 января Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех проведет в Екатеринбурге традиционные 26-е
Всероссийские соревнования по легкой атлетике – «Рождественские старты Мемориал Э.С.
Яламова». Второй год подряд крупнейшее спортивное состязание станет первым турниром в
помещении российской серии Гран-при.
На предстоящих соревнованиях Холдинг разыграет 13 комплектов медалей. Награды будут вручены в беге
на различных дистанциях - 60 метров, 60 метров с барьерами, 300, 500 и 1000 метров. Вместе с тем
женщины будут соревноваться на отдельной дистанции 2000 метров, мужчины – 3000 метров, а также в
прыжках в высоту.
Состязаться между собой будут спортсмены из 40 городов Российской Федерации, в том числе призеры
чемпионатов Европы, чемпионатов мира и Олимпийских игр, звезды легкой атлетики мировой величины.
«Традиционно атлеты «Швабе» демонстрируют высокие результаты в российских и международных
соревнованиях. Холдинг представит сильный состав спортсменов, среди которых чемпионы мира и
Европы. Желаю нашим атлетам блестящих побед и новых спортивных достижений», – отметил
заместитель генерального директора «Швабе» Виктор Самойлов.
По традиции соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Луч», который входит в
состав предприятия Холдинга – Уральского оптико-механического завода. Мероприятие проводится при
поддержке предприятий «Швабе» – ВОМЗ, ЗОМЗ, УОМЗ, ЛЗОС, «Швабе – Оборона и Защита», ГИПО,
ГНЦ РФ «Орион», «Швабе – Москва», – а также правительства Свердловской области, администрации
Екатеринбурга, Всероссийской Федерации легкой атлетики. По предварительным данным, это спортивное
событие соберет на одной площадке более 200 лучших легкоатлетов страны.
Ежегодно участники соревнований показывают высочайшие результаты – за все время проведения стартов
было установлено 10 рекордов России и 2 высших мировых достижения.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий,
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и
лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли,
оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все
регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и
Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.
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