
47 предприятий Ростеха приняли участие в российских корпоративных

играх

 С 8 по 9 июня 2013 года сотрудники предприятий Госкорпорации приняли участие в

летней Спартакиаде «Ростехнологии – Российские корпоративные игры»,

организованной Ростехом совместно с Союзом машиностроителей России, Фондом

поддержки и развития физической культуры «Спорт» и Спортивной дирекцией

корпоративных игр при поддержке Департамента физической культуры и спорта города

Москвы. Спонсор соревнований – «Рособоронэкспорт». 

 Председателем Оргкомитета соревнований выступил генеральный директор

Государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Среди спортивных

дисциплин летней Спартакиады – бадминтон, баскетбол, бильярд, боулинг, волейбол,

легкая атлетика, мини-футбол, настольный и большой теннис, плавание, стрельба,

шахматы, а также дартс, пейнтбол и домино. В некоторых видах спорта соревнования по

желанию участников проходили в нескольких возрастных категориях. 

 Главной отличительной особенностью этих Игр – восьмых по счету – стало участие

представителей российских госструктур, руководители которых охотно поддержали идею

укрепления взаимодействия с предприятиями ОПК через пропаганду спорта и активного

образа жизни. 

 1158 человек из 47 предприятий и организаций Ростеха состязались в 25 видах спорта.

Одна из самых многочисленных команд была представлена спонсором Игр – российским

спецэкспортером вооружения и военной техники компанией «Рособоронэкспорт». Также

в соревнованиях приняли участие представители Государственного Рязанского

приборного завода (ГРПЗ), Конструкторского бюро приборостроения (КБП), НИИ

полупроводникового машиностроения (НИИ ПМ), НПО «Сатурн-Газовые турбины» и др. 

 По итогам как командных, так и индивидуальных состязаний победу безоговорочно

одержал «Рособоронэкспорт». Наиболее ярко его сотрудники показали себя в плавании,

пейнтболе, бильярде, боулинге, картинге и настольных играх. Так, в плавании на

дистанциях 50 м вольным стилем и на спине среди спортсменов до 35 лет не было

равных Алексею Журавлеву. В боулинге же гроссмейстерскую сумму баллов – 392 –

набрал Илья Иванов. С великолепным результатом в 307 баллов этот успех поддержала

Алина Почкай. 

 Успешно выступили и другие предприятия Ростеха. В волейболе среди мужчин победу

праздновала команда НПО «Базальт». Лучшими баскетболистами турнира стали

спортсмены пермского НИИ ПМ. В гиревом спорте фантастический результат показал

Юрий Александров, представлявший НПО «Сатурн-Газовые турбины» – в весовой

категории до 95 кг он 247 раз поднял 24-килограммовую гирю в рывке! В категории до 63

кг победил Артур Хасанов из НИИ приборостроения имени Тихомирова (НИИП), а в

абсолютной категории до 105 кг первое место занял представитель «Роствертола»



Геннадий Макаров. 

 В настольном теннисе не было равных Александру Пермякову, представляющему

Пермский моторный завод, а лучшим шахматистом Игр стал его земляк из НИИ ПМ –

Илья Лянг. В шведской эстафете уже в который раз победили легкоатлеты НИИП. 

 На теннисных кортах в Лужниках в группе «А» победу одержали Сергей Чесняк и Олег

Лежнев из «РТ-Логистика», а в группе «Б» – не менее сыгранные Валерий Кузьмин и

Владислав Савельев из «Рособоронэкспорта». 

 В турнире приняли участие заместитель министра финансов России Сергей Сторчак,

директор Института стран СНГ Константин Затулин, певец Олег Газманов, актер Андрей

Смоляков, олимпийский чемпион по волейболу Владимир Кондра и др. 

 Уверенную игру также показали представители Министерства обороны России

Геннадий Вендриевский и Александр Мальцев, ставшие обладателями спецприза «За

волю к победе». 

 Приз «За красивую игру» получили представительницы «Авиационного оборудования»

Оксана Берсенева и Дарья Корчагина. 

 Награды и памятные призы участникам вручили президент Федерации тенниса России,

член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев и чемпион XXVII

Олимпийский Игр в Сиднее, заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников. 

 Официальными партнерами Игр стали «Рособоронэкспорт», Банк Москвы,

олимпийский комплекс «Лужники» и банк «Инвестиционный союз». Активную помощь в

организации соревнований оказали омские предприятия – ПО «Иртыш» и НИИП, а также

саратовские КБМ и НПО «Алмаз». 

 «Российские корпоративные игры» проходят дважды в год. Впервые состязания,

организованные Ростехом совместно с Фондом «Спорт», прошли в 2011 году и собрали

участников из разных регионов нашей страны. Правила проведения соревнований

довольно демократичны и не ограничивают спортсменов-любителей жесткими

требованиями к уровню физподготовки. Игры максимально адаптированы к желаниям

участников, поэтому дарят участникам только положительные эмоции – соревнования

задумывались для создания коммуникационной площадки с целью знакомств и обмена

опытом, для встреч с коллегами во внерабочее время. 

 «Российские корпоративные игры» приносят участникам мощный заряд бодрости и

оптимизма, становятся источником творческого вдохновения и гордости за свои

компании. Стремление победить объединяет коллектив. Спорт – это лучший способ

ощутить командный дух, который имеет огромное значение для общего успеха в любом

труде. 



http://www.youtube.com/watch?v=

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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