«Швабе» выступит организатором соревнований «Рождественские старты»
Москва, 28 декабря 2017г.
Пресс-релиз
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в организации Всероссийских
соревнований по легкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Э. С. Яламова». В
мероприятии примут участие более 200 спортсменов из 40 городов России, в том числе призеры
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Соревнования состоятся 7 января на территории спортивного комплекса (СК) «Луч» предприятия
Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). На мероприятии легкоатлеты
разыграют 12 комплектов медалей. Награды будут вручены за лучшие результаты в беге на различных
дистанциях – 60 метров и 60 метров с барьерами, 300, 500 и 1000 метров. Кроме того, женщины будут
соревноваться на дистанции 2000 метров, мужчины – 3000 метров, а также в прыжках в высоту.
В «Рождественских стартах» примут участие ведущие российские спортсмены: олимпийский чемпион по
прыжкам в высоту Иван Ухов, чемпион России по прыжкам в высоту Данил Лысенко, многократный
чемпион России в беге на 60 метров Игорь Образцов, многократная чемпионка России в беге на дистанции
60 и 100 метров Кристина Сивкова, чемпион России в беге на 3000 метров Владимир Никитин и другие
атлеты. СК «Луч» на стартах представят чемпионка России в беге на 200 метров Анастасия Полищук,
чемпионка России и Европы в беге на 400 метров Ксения Аксенова и чемпион России в беге на 5000
метров Андрей Минжулин.
«Турнир “Рождественские старты” проводится с 1990 года и является одним из старейших в нашей стране.
Начиная с января 2016 года он входит в российскую серию Гран-при по легкой атлетике в помещении. Это
существенно повысило интерес общественности к соревнованиям. На предстоящих стартах более десяти
атлетов “Швабе” поборются за медали в восьми дисциплинах. Желаю нашим спортсменам достигнуть
высоких результатов», – рассказала заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина.
Соревнования «Рождественские старты» проходят при поддержке правительства Свердловской области,
администрации Екатеринбурга, Всероссийской федерации легкой атлетики, Союза машиностроителей
России, Госкорпорации Ростех, а также предприятий Холдинга «Швабе» – ВОМЗ, ГИПО, КМЗ, МЗ
«Сапфир», НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова», НПО «Орион», НИИ «Полюс», НПЗ, УОМЗ и
«Швабе – Москва». Ожидается, что в январе 2018 года турнир посетят около 2000 человек. Помимо этого,
более 17 000 зрителей увидят интернет-трансляцию соревнований на официальном ютуб-канале СК
«Луч».
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической
отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной 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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266
млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила
44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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