
 
 

Представитель «Швабе» награжден за заслуги перед Свердловской областью 

 
 

Москва, 13 сентября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Руководитель спортивной организации Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и 

почетный гражданин Екатеринбурга Рафаил Карманов удостоен знака отличия «За заслуги 

перед Свердловской областью». Награда вручена в День Государственного флага России 

врио главы региона Евгением Куйвашевым. 

 

В рамках торжественной церемонии в Ельцин Центре директор СК «Луч» предприятия Холдинга 

«Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Рафаил Карманов был отмечен как 

один из выдающихся жителей области знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 

областью». Награда свидетельствует о большом личном вкладе Рафаила Рашитовича в развитие 

физической культуры и спорта в регионе. Сегодня на площадке спорткомплекса тренируется 

около 700 детей и более 50 профессиональных спортсменов, включая участников Олимпийских 

игр, чемпионов России, Европы и мира. 

 

«Мы гордимся тем, что богатая история одного из крупнейших предприятий оптической отрасли 

России УОМЗ на протяжении многих лет неразрывно связана с сильнейшим в регионе 

спортивным комплексом. Трудно оценить тот вклад, который Рафаил Рашитович внес в 

популяризацию профессионального и любительского спорта, а также здорового образа жизни. Во 

многом именно благодаря той колоссальной работе, которую он и его команда проделали за годы 

своей деятельности, сегодня Свердловская область славится выдающимися атлетами и знаковыми 

рекордами в различных видах спорта», – отметила заместитель генерального директора «Швабе» 

Ольга Малашкина. 

 

Работе в спортивном комплексе «Луч» Рафаил Карманов посвятил 40 лет. С 1985 года он является 

председателем данной организации. В мире отечественного спорта заслуженный работник 

физической культуры РФ также известен как член президиума Всероссийской федерации легкой 

атлетики и вице-президент Федерации легкой атлетики Свердловской области. 

 

Одним из важных достижений Рафаила Карманова является организация Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике «Рождественские старты» Мемориал Э.С. Яламова. На 

протяжении многих лет данное мероприятие является визитной карточкой Екатеринбурга и 

Свердловской области. В последние два года старты открывают российскую серию зимнего Гран-

при по легкой атлетике в помещении. 

 

Существенный вклад Рафаила Рашитовича в развитие и популяризацию спорта отмечен 

наградами регионального и федерального уровня – почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры России» (1994 г.), медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2005 г.), знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 

степени (2008 г.), знак Министерства спорта России «За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта» (2014 г.), а также знак Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии 

Олимпийского движения» (2014 г.). 

 

За последние 30 лет на площадке СК «Луч» было подготовлено 14 заслуженных мастеров спорта 

РФ, 28 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта СССР и России. На 

пяти минувших летних Олимпийских играх, которые проходили в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 

годах, 14 легкоатлетов клуба завоевали 4 серебряные и 2 бронзовые медали. 
 
 

 



 

 

 

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 
 

 

 
 

 
 

 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 
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