
 
 

«Швабе» провел корпоративный тренинг по проектному управлению 
 

Москва, 1 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех организовал коуч-сессию для специалистов и 

руководителей региональных предприятий оптической отрасли. Участники обсудили 

российский и зарубежный опыт разработки и реализации проектов в области производства 

и продвижения гражданской продукции. 

 

В коуч-сессии приняли участие представители 14 предприятий Холдинга «Швабе» из 6 регионов 

РФ. Руководители производственных площадок, деятельность которых сосредоточена на 

разработке и производстве высокотехнологичной продукции для промышленности, медицины, 

сельского хозяйства и других отраслей, обменялись опытом создания новых продуктов, а также 

изучили новейшие технологии для повышения эффективности проектного управления. 

 

«Ежегодно предприятия Холдинга курируют более 450 проектов, посвященных созданию новой 

отечественной продукции. При этом каждая четвертая разработка проинвестирована за счет 

собственных средств предприятий "Швабе". Изучение современных моделей ведения этой 

деятельности способствует совершенствованию научно-технических и производственных 

процессов в целом. Корпоративный тренинг позволил специалистам и руководителям 

организаций Холдинга ознакомиться с передовыми методиками в области планирования и 

защиты проектов гражданского производства. Безусловно, полученный опыт окажет 

положительное влияние на развитие гражданского приборостроения», – отметила заместитель 

генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина. 

 

Тренинг проходил в два этапа. На первом этапе представители Холдинга изучили актуальные 

технологии для презентации продукта, сегодня широко применяющиеся в российской и 

зарубежной практике. Во второй части сессии участники рассмотрели основы проектного 

управления и обсудили эффективные инструменты разработки критериев защиты и оценки 

проектов, а также пути их внедрения в деятельность предприятий отрасли. В практической части 

тренинга они разработали и представили инновационные изделия, которые потенциально могут 

быть востребованы в проекте «Умный город». Каждая презентация оценивалась в соответствии с 

разработанными критериями. 
 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической 

отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, 

государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное 

производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов 

интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все 

регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

 

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 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, «Вертолёты 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. 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 
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