«Швабе» проведет юбилейный всероссийский турнир для легкоатлетов
Москва, 29 декабря 2020 г.
Пресс-релиз

На территории екатеринбургского предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации
Ростех пройдут 30-е Всероссийские соревнования по легкой атлетике. Турнир будут
транслировать общероссийский федеральный спортивный канал и крупнейший
профильный медиапортал.
Соревнования «Рождественские старты – Мемориал Э. С. Яламова» традиционно пройдут
на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Луч» Уральского оптикомеханического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе». Канал «Матч ТВ» и
сайт Sportbox.ru покажут турнир в прямом эфире.
На турнире разыграют 12 комплектов медалей. Программа соревнований включает
дистанции на 60, 300 и 1000 метров у мужчин и женщин. Кроме того, женщины
соревнуются на дистанции в 500 и 2000 метров, а мужчины – на дистанции 60 метров с
барьерами, 600 и 3000 метров, а также в прыжках в высоту.
Среди участников – олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту среди
женщин, чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России Анна Чичерова,
трехкратная чемпионка мира и Европы – прыгунья в высоту Мария Ласицкене,
многократный чемпион и рекордсмен России в беге Владимир Никитин.
«Наши “Рождественские старты” ежегодно проходят с 1991 года. За это время
соревнования зарекомендовали себя как одно из главных событий по легкой атлетике в
стране. За многолетнюю историю турнира было установлено более десяти рекордов
России и два высших мировых достижения», – рассказал генеральный директор УОМЗ
Анатолий Слудных.
Прямая трансляция турнира «Рождественские старты – Мемориал Э. С. Яламова» начнется
7 января в 10 часов по московскому времени.

Справка:
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В
контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной
техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских
отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности
Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований.
Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы
для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли,
медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.
На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе

страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.
Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных
проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается
цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает
планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus,
Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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