
 
«Швабе» повышает квалификацию персонала 

 

Москва, 2 августа 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех уделяет повышенное внимание вопросам 

кадровой политики. В Холдинге создана система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала, которая включает в себя программы для всех заинтересованных 

категорий. 

 

В 2016 году каждый третий сотрудник предприятия Холдинга «Швабе» - Уральского оптико-

механического завода (УОМЗ) повысил свою квалификацию. Работники проходили обучение на 

внутрикорпоративных курсах УОМЗ, а также по программам дополнительного 

профессионального образования в различных учебных заведениях страны. 

 

«Мы стремимся привлекать, развивать и сохранять сотрудников, владеющих современными 

знаниями и передовыми технологиями, способных к генерированию новых идей, саморазвитию и 

творческой реализации. Для воплощения этой цели на предприятии создана целостная система 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации талантливых работников», - сообщил 

генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных. 

 

В прошлом году свыше 500 рабочих окончили внутрикорпоративные курсы УОМЗ по 

профессиям: оператор станков с ПУ, регулировщик РЭАиП, монтажник РЭАиП, слесарь-сборщик 

РЭАиП, токарь, фрезеровщик и другим. Около 60 сотрудников завода прошло переподготовку в 

учебных заведениях по профессиям и видам работ, подведомственным Ростехнадзору: лифтер, 

стропальщик, водитель погрузчика, машинист крана и другие. На предприятии активно 

развивается внутрикорпоративная система дистанционного обучения - в 2016 году ее освоили 528 

заводчан. Помимо этого более 250 специалистов предприятия посетили семинары и курсы 

повышения квалификации в учебных заведениях Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

В 2017 году УОМЗ планирует улучшить профессиональные навыки 1370 сотрудников. Более 

1000 работников пройдут обучение на внутрикорпоративных курсах, 285 человек посетят 

семинары и курсы повышения квалификации в различных учебных заведениях России. 

 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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                                                                                         

http://shvabe.com/


pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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