
 
 

 

 

 
Ростех поддержит Дёминский лыжный марафон в Ярославской области 

 
Пресс-релиз, 
27 декабря 2016 г. 

 
Госкорпорация Ростех поддержит Дёминский марафон, участниками которого 
станут российские и иностранные спортсмены, Олимпийские чемпионы и 
просто любители лыжного спорта. В гонке примут участие более 3 000 
спортсменов со всего мира. Оргкомитет ожидает участников из 30 стран и 60 
регионов России. 
 

Дёминский марафон проводится с 2007 года, а после отмены в Тюмени финального 
этапа Кубка мира по лыжным гонкам, он стал крупнейшим внутрироссийским и 
международным спортивным мероприятием по лыжным гонкам, проводимым 
совместно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Также это первые и 
единственные в России лыжные соревнования, входящие в серию самых знаменитых 
лыжных марафонов мира «Worldloppet». Отдельной командой выступит сборная НПО 
«Сатурн» (входит в ГК «Ростех»). 
 
Ростех регулярно поддерживает спорт и популяризирует активный образ жизни среди 
сотрудников, совсем недавно Госкорпорация выступила партнёром турнира по мини-
футболу категории B1 среди незрячих команд, отобранных для Паралимпиады, а 
также провела в конце октября Мировые корпоративные игры в Сочи. 
 
«Правительство Ярославской области обратилось к нам с просьбой помочь провести 
соревнования в 2017 году. Этому крупнейшему международному лыжному марафону 
в следующем году также как и Госкорпорации Ростех исполняется 10 лет. Безусловно, 
подобные мероприятия нужно проводить на постоянной основе, так как интерес к 
спорту в нашей стране с каждым годом только растёт», – объясняет генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
Генеральный директор Госкорпорации возглавляет попечительский совет Фонда 
поддержки и развития физической культуры и спорта России, ключевой задачей 
которого является создание условий, ориентирующих граждан различных возрастов 
на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Поддержка этого 
марафона – одна из инициатив в последовательном продвижении 
профессионального и любительского спорта в России.  
 
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 организации, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 



 
 

 

 

140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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