
 
 

 

«Швабе» провел курс обучения для будущих инженеров  
 

 

Москва, 09 ноября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

В Вологде на производственной площадке Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

состоялось обучение в «Школе молодого инженера». В мероприятии приняли участие 

специалисты, приступившие к работе в оптической отрасли в этом году. 

 

Программа «Школы молодого инженера» реализуется на предприятии Холдинга «Швабе» – 

Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ). Короткий курс обучения направлен на 

ускоренное прохождение адаптации молодежи на предприятии. На протяжении двух недель 

октября руководители производственной, технической, коммерческой, кадровой и других служб 

знакомили молодых специалистов с историей создания завода, различными сферами его 

деятельности и перспективами развития. 

 

«Мы уделяем пристальное внимание подготовке нового поколения специалистов для оптической 

отрасли. Занятия в рамках «Школы молодого инженера» позволяют быстро и эффективно ввести 

новых сотрудников в рабочий процесс, а также определить наиболее активных из них, в том 

числе выделить потенциальных руководителей. Вместе с тем благодаря данной программе 

обучения у молодых сотрудников формируются установки на возможность профессионального и 

карьерного роста на нашем предприятии. Благодаря реализации проекта за последние годы 

продолжительность адаптационного периода работников значительно сократилась», – отметил 

генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

Также в рамках программы обучения специалисты отдела управления кадрами провели со 

слушателями трехдневный социально-психологический тренинг по темам: «Развитие 

коммуникации и коммуникативных навыков» и «Командообразование», направленный на 

сплочение новых сотрудников, развитие навыков самопрезентации и повышение 

коммуникативных компетенций. 

 

На заключительном этапе программы «Школы» все специалисты прошли итоговое тестирование 

на проверку знаний по изученным вопросам. Такая своеобразная «контрольная» проводится в 

рамках «Школы молодого инженера» уже не впервые и является определенным мотиватором. По 

итогам был определен «Лучший слушатель Школы молодого инженера – 2017». Им стал инженер 

по метрологии отдела главного метролога Дмитрий Левинский. Специалист не только оказался 

самым активным участником курса, но и набрал максимальное количество баллов. Специального 

приза за самый лучший вопрос преподавателю по теории решения изобретательских задач была 

удостоена инженер-технолог оптического цеха Яна Егорова. 

 

Программа «Школа молодого инженера» существует на предприятии с 2008 года. Она рассчитана 

на молодых специалистов, трудовая деятельность которых на заводе только началась. В текущем 

году в обучении приняли участие 19 специалистов различных подразделений и служб завода. 

 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


 

 
 
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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