
 
Глава HR «Швабе» выступит на образовательном форуме ED summit 

 

Москва, 04 июня 2018 г. 

Пресс-релиз 

 

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех расскажет о требованиях больших корпораций к молодым 

соискателям. Выступление состоится на форуме ED summit в Москве. 

 

Первый международный форум о дополнительном образовании ED summit пройдет с 5 по 

6 июня в «Цифровом деловом пространстве». На площадку выйдут 300 экспертов – 

представителей финансовых институтов, государственных корпораций, частного бизнеса 

и образовательных учреждений. 

 

В рамках кейса «Корпорации и компетенции – Кто нужен большому бизнесу?» выступит 

заместитель генерального директора «Швабе» по управлению персоналом, правовым, 

корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина. Из доклада главы HR-

направления слушатели узнают о принципах кадровой политики «Швабе» и требованиях, 

предъявляемых инновационным Холдингом к инженерам, сотрудникам коммерческих 

направлений и управляющему персоналу. 

 

«Преобразования в промышленности диктуют новые, более высокие требования к 

компетенции специалистов. Большому бизнесу нужны кадры, готовые самостоятельно 

принимать стратегические решения на всех уровнях, и брать на себя ответственность за их 

результат. Стимулирование развития таких профессионалов является одним из ключевых 

принципов кадровой политики “Швабе”», – отметила Ольга Малашкина. 

 

На форуме планируется провести встречу по вопросам научного и образовательного 

сотрудничества «Швабе» с Федеральным медицинским биофизическим центром имени А. 

И. Бурназяна. 

 

В числе других выступающих на ED summit заявлены директор по особым поручениям 

Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко, главный 

редактор Forbes Николай Усков, заместитель председателя Банка России Руслан 

Вестеровский, профессор Университета Миннесоты Аарон Доеринг, директор Adidas 

Academy Максим Гончаров и другие. 

 

 
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. 

 

 

 

http://shvabe.com/


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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