
 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике провел «Швабе» 

 

Москва, 16 января 2019 г. 

Пост-релиз 

 

В спорткомплексе регионального предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех прошли 28-е «Рождественские старты – Мемориал Э. С. Яламова». За победу в 

Екатеринбурге боролись более ста двадцати российских спортсменов. 

 

Соревнования по легкой атлетике прошли в спортивном комплексе «Луч» ‒ на площадке 

Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга 

«Швабе». В первенстве приняли участие олимпийские призеры, рекордсмены Европы, 

чемпионы России и другие спортсмены. 

 

Между 121 легкоатлетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других 

российских городов разыграли 12 комплектов медалей. В беге на 500 метров серебро 

завоевала представитель «Швабе», воспитанница СК «Луч» и мастер спорта Ирина 

Такунцева. 

 

На соревнованиях присутствовали главный тренер сборной России по легкой атлетике, 

олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и вице-президент Всероссийской федерации 

легкой атлетики, олимпийский чемпион Андрей Сильнов, министр физической культуры 

и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а также вице-мэр Екатеринбурга 

Дмитрий Баранов. 

 

«“Рождественские старты” стали важным событием как для нашего предприятия, так и 

для области в целом. С 1990 года в Екатеринбург приезжают спортсмены самого высокого 

уровня, и для нас важно создать для них оптимальные условия. Кроме того, в стартах 

принимают участие наши сотрудники, что способствует формированию корпоративной 

культуры, культуры поведения и проведения массовых мероприятий. Поздравляю всех 

участников соревнований и желаю им дальнейших побед», – отметил генеральный 

директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

В ходе соревнований олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в высоту Иван Ухов с 

первой попытки показал лучший результат сезона в мире ‒ 2,28 метра. Чемпион России 

2018 года по легкой атлетике Игорь Образцов побил собственный рекорд прошлого года 

на дистанции 60 метров, выступив с результатом 6,64 секунды. Абсолютный рекорд 

соревнований – 1 минута 18,60 секунды на дистанции 600 метров принадлежит 19-

летнему спортсмену Егору Филиппову. 

 

Ежегодные «Рождественские старты» проводятся при поддержке правительства 

Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Всероссийской Федерации легкой 

атлетики, УОМЗ и других предприятий Холдинга «Швабе». 
 

 

 

 

 
 

http://shvabe.com/


 

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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха 
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. 

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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