Встречу юных музыкантов России с Дмитрием Маликовым поддержал «Швабе»
Москва, 5 июня 2018 г.
Пост-релиз
В трех российских городах прошли творческие встречи Дмитрия Маликова с юными
талантами при поддержке Холдинга «Швабе». В рамках просветительского проекта «Уроки
музыки» народный артист России поделился с молодыми подопечными личным опытом,
провел мастер-классы и выступил с концертами.
Генеральными спонсорами встречи начинающих музыкантов с популярным певцом стали сразу
три предприятия Холдинга «Швабе» – Вологодский оптико-механический завод, Загорский
оптико-механический завод и Лыткаринский завод оптического стекла. Первое мероприятие
прошло в колледже искусств Вологды, второе – на территории ДК Гагарина в Сергиевом Посаде,
третье – в Детской музыкальной школе Лыткарино.
«Холдинг “Швабе” всегда с готовностью участвует в социальных проектах и особенно в тех, что
связаны с детьми. Музыка и искусство в целом играют колоссальную роль в формировании
ребенка как личности, во многом определяют то, каким человеком он станет в будущем. Поэтому
работа, которую проводит Дмитрий Маликов, безусловно, заслуживает огромного уважения и
всяческой поддержки. И мы эту поддержку с радостью оказываем», – отметила заместитель
генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина.
Маликов исполнил собственные хиты, сыграл на фортепиано и послушал молодых участников.
При этом выступил он не только как именитый артист, но и в роли преподавателя. Лекция о
творческих перспективах и трудностях гастрольной жизни стала важной частью серии встреч.
Певец отметил, как необходим труд для достижения великих целей, и для примера привел
персонажей своего нового спектакля «Перевернуть игру» – Моцарта, Бетховена и Баха. В
постановке легендарные композиторы прошлого помогают Маликову рассказать молодежи о
классической музыке.
Социально-образовательный проект «Уроки музыки» существует с 2012 года. За это время
Дмитрий Маликов провел 104 мастер-класса в разных городах России, выступил на сцене с 1500
детей перед более чем 50 тыс. зрителей. Проект реализуется при поддержке Госкорпорации
Ростех и, в частности Холдинга «Швабе».
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.
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