
 

 

 

Первый в России корпоративный турнир по киберспорту «Киберлига 
Корпораций» пройдет при поддержке Ростеха 
 
24 мая 2019 г. 
 
Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» 
презентовало самый масштабный в истории России чемпионат по киберспорту. 
«Киберлига Корпораций» состоится осенью текущего года при поддержке 
Госкорпорации Ростех – стратегического партнера «Трудовых резервов». Об этом 
было объявлено в ходе IV конференции «Цифровая индустрия промышленной 
России», которая проходит в эти дни в Иннополисе (Татарстан).  
  
Киберспортсмены будут бороться за первенство в пяти дисциплинах, являющихся 
наиболее популярными во всем мире: Dota 2, Counter-Strike, World of Tanks, FIFA 19 и 
HearthStone. Регистрация на турнир продлится до 13 сентября. Желающие смогут 
принять участие в корпоративной лиге как в составе команды, так и в индивидуальном 
зачете.   
  
«Киберспорт – одно из самых быстроразвивающихся направлений спортивной 
индустрии. По итогам 2018 года Россия занимает 3 место в мире по размеру 
аудитории киберспортивных мероприятий, она составила более 22,3 млн человек. 
Это современный вид спорта, связанный с высокими технологиями. Он развивает 
командный дух, учит ставить цели и добиваться их. Новая лига объединит 
сотрудников промышленных предприятий России из самых разных отраслей - такого в 
отечественном киберспорте еще не было», - сообщила директор по коммуникациям 
Ростеха Екатерина Баранова.  
  
В течение первых двух месяцев турнира пройдут отборочные игры. Для удобства 
участников лига разделена на три дивизиона: Запад, Центр и Восток. 
Киберспортсмены будут соревноваться друг с другом в режиме онлайн по субботам и 
воскресеньям. Лучшие команды и индивидуальные участники сыграют в финале, 
который пройдет 22-24 ноября в Москве на одной из лучших киберспортивных арен 
страны Cyberspace.  
  
«Спорт постоянно трансформируется, появляются новые дисциплины и целые 
направления, которые привлекают все больше участников и зрителей. Первые 
корпоративные киберспортивные игры позволят найти единомышленников, сплотят 
коллективы и позволят проявить себя с неожиданной стороны любому представителю 
компании: от рядового сотрудника до топ-менеджера», – считает президент ВФСО 
«Трудовые резервы» Илья Галаев. 
 
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России - 2019» проходит с 22 по 24 мая в 
городе Иннополис (Республика Татарстан). ЦИПР-2019 традиционно объединяет руководителей 
федеральных, региональных ведомств, представителей крупного бизнеса и стартапов, частных 
инвесторов и государственные институты развития, предпринимателей-практиков и представителей 



 

 

научного сообщества. В конференции принимают участие более 5000 делегатов и 370 спикеров. 
ЦИПР-2019 посвящен сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России.  
 
ВФСО «Трудовые резервы» воссоздано по поручению президента в марте 2018 года и объединяет 
предприятия промышленного, оборонно-промышленного и энергетического комплексов страны. 
Основная цель проекта – развитие корпоративного спорта и массовое привлечение работников 
российской промышленности к занятиям физкультурой. Стратегическим партнером общества является 
Госкорпорация Ростех. Под эгидой ВФСО проводятся знаковые любительские спортивные 
соревнования: Российские и Мировые корпоративные игры, Фестиваль 
дронрейсингаRostecdronefestival, региональные турниры по командным видам спорта. Среди 
дисциплин, которые проводятся под эгидой «Трудовых резервов», есть как командные (мини-футбол, 
баскетбол, волейбол), так и индивидуальные виды спорта (бильярд, большой теннис, шахматы) – всего 
27 дисциплин. 

 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 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. 
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