
 
Команда «Швабе» вошла в тройку лучших на фестивале «ПРОФиdeЯ-2019» 

 
Москва, 24 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

 
Специалисты вологодского завода Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стали 
призерами V Областного фестиваля молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ». За 
первенство боролись более 20 команд. 
 
Фестиваль прошел в формате корпоративных состязаний между командами предприятий и 
организаций Вологодской области. На протяжении четырех дней участники соревновались 
в интеллектуальных, спортивных, профессиональных и творческих конкурсах. В рамках 
мероприятия прошли обучающие тренинги и панельная дискуссия. От Холдинга «Швабе» 
участвовали специалисты Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Команда из 
10 человек в турнирной таблице стала третьей. 
 
«Третье место – это хороший результат, который говорит о сплоченности и высокой 
профессиональной подготовке. Сегодня наше предприятие является одним из ведущих в 
Вологде, а также входит в число наиболее инновационных организаций региона. Достичь 
таких результатов удалось во многом за счет эффективной кадровой политики, благодаря 
которой были созданы сотни рабочих мест, в том числе для молодежи. Их высокий уровень 
квалификации подтверждают не только производственные показатели, но и победы на 
профессиональных соревнованиях. Рад поздравить всех участников и пожелать им 
дальнейших побед», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
V Областной фестиваль молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ-2019» организован 
Вологодской областной Федерацией профсоюзов и проходил в Великом Устюге в рамках 
программы работающей молодежи. Участниками мероприятия стали порядка 300 человек. 
Победители награждены ценными призами. 
 
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. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 
80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 
Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. 
рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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. 
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