
 
 

 

 
Денис Лебедев поставит удар работникам российских оборонных 

предприятий 
 

Пресс-релиз 
Москва, 30 мая 2018 г  
  

1 июня 2018 года на базе «Уфимского агрегатного производственного 
объединения» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех состоится 
этап ежегодного турнира по боксу и абсолютного чемпионата по силе удара 
Госкорпорации Ростех — «Ударная десятка». Соревнования откроет 
чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, который выступит с 
мастер-классом для участников турнира.  

В мероприятии примут участие более 1500 самых сильных работников 
предприятий «Технодинамики» и других предприятий, входящих в 
Госкорпорацию Ростех: «УАПО», «Молния», «Гидравлика», «Прогресс» и 
«Старт» г. Екатеринбург.  

 «Чемпионат «Ударная десятка» дает каждому работку холдинга 
возможность проявить себя и стать героем, внести свой вклад в укрепление 
корпоративного духа, получить незабываемые опыт и эмоции, — отметил 
генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. —Традиционно в 
чемпионате принимают участие звезды мирового бокса, в 2017 году почетными 
гостями турнира стали Константин Цзю, Наталья Рагозина, Григорий Дрозд. В 
этот раз чемпион мира Денис Лебедев поможет нашим сотрудникам поставить 
удар и прийти к победе».   

В ходе чемпионата работники предприятий будут соревноваться в силе 
удара на специальных грушах-силомерах. Отдельно на боксерском ринге пройдут 
финалы боев по категориям до 60, 70, 80, 90, и более 90 килограмм.  

Победители региональных отборочных туров по боксу и силе удара получат 
грамоты, памятные подарки и денежные премии от предприятий, а также 
возможность побороться за главный приз на большом финале в Москве. 
Победители большого финала в каждой весовой категории получат по 100 000 
рублей. 

В 2017 году участниками турнира стали более 7 тысяч сотрудников 
Госкорпорации Ростех, из них 2090 работников холдинга «Технодинамика». 
Суммарно в соревнованиях по силе удара было выбито 372 895 тонны.  

Организаторами чемпионата выступают Госкорпорация Ростех, холдинг 
«Технодинамика», а также спортивный клуб «Академия бокса», который уже не 

первый год проводит это масштабное мероприятие. 

Официальный тизер чемпионата: 
https://www.youtube.com/watch?v=9hA2GJvBC58  

https://www.youtube.com/watch?v=9hA2GJvBC58
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Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и 
агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя предприятия, расположенные по всей 
стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и 
других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех. 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ 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, 
«Вертолѐты 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. 

 
 


