
 
 

В Москве определят победителей «Ударной десятки-2019» Госкорпорации 

Ростех 

26 ноября 2019 г. 

Гранд-финал чемпионата Ростеха по боксу и силе удара пройдет в 

«Лужниках» 28 ноября. За медали и призовой фонд в размере 3 млн рублей 

будут бороться 300 лучших спортсменов со всей страны. Гранд-финал 

начинается в 15:00, прямая трансляция соревнований будет вестись на 

официальном канале Госкорпорации Ростех в YouTube. 

В этом году проект привлек участников из 29 городов – Москвы, Санкт-Петербурга, 

Тулы, Казани, Самары, Тольятти, Перми, Нижнего Тагила, Уфы, Соликамска и т.д. 

Впервые к состязаниям присоединились Калининград, Калуга, Брянск, 

Новочеркасск, Тверь и Искитим. В гранд-финале примут участие представители 

Ростеха, КАМАЗа, АВТОВАЗа, ВСМПО-АВИСМА, а также «Аэрофлота», 

«Уралкалия» и «Трансмашхолдинга». 

«С каждым годом «Ударная десятка» приобретает новую силу и размах. В 2017 

году соревнования собрали 7 тысяч спортсменов, нынешнее первенство 

привлекло уже 17 тысяч участников. Всего за три года организовано 120 турниров, 

их участниками стали 36 тысяч человек. Такие мероприятия помогают 

популяризации спорта и здорового образа жизни. Поднимают командный дух и 

сплачивают трудовые коллективы, способствуя новым профессиональным 

достижениям», - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. 

Программа чемпионата продолжает расширяться: с прошлого года в боксерских 

соревнованиях принимают участие девушки, в этом году добавился новый вид 

состязаний - по совокупной силе ударов, нанесенных по мешку-силомеру в 

течение 30 секунд.  

Проект поддерживают спортсмены Николай Валуев, Костя Цзю, Борис Лагутин, 

Александр Поветкин, Денис Лебедев, Бату Хасиков, Руслан Проводников, 

Григорий Дрозд, Наталья Рагозина и другие. Гостем гранд-финала в этом году 

станет международный амбассадор «Ударной десятки» боксер Рой Джонс-

младший. 

Организаторами чемпионата выступают Госкорпорация Ростех и спортивный клуб 

«Академия бокса».  

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 

https://www.youtube.com/channel/UCW_9GLplsHRhrimFHnqRdGw


 
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. 


