
 
 

На форуме в Казани студенты узнали о карьере в «Швабе» 
 
 

Москва, 12 сентября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Представители Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех рассказали о развитии 
оптической промышленности в России и трудоустройстве молодежи на 
предприятиях отрасли в Республике Татарстан. Мероприятие нацелено на 
формирование потенциального кадрового резерва региона и собрало более ста 
студентов российских и зарубежных вузов. 
 
На площадке первого Форума студентов-соотечественников с докладом «Молодежная 
политика предприятия» выступили сотрудники Государственного института прикладной 
оптики (ГИПО) Холдинга «Швабе». Участникам мероприятия представили фильм об 
истории, проектах и достижениях ГИПО, выпускаемой продукции и работе с молодыми 
специалистами. 
 
Сотрудники института рассказали о создании комфортных условий труда для молодежи, 
конференциях и программах обучения для начинающих работников, совете молодых 
ученых, а также организации спортивно-массовых мероприятий. 
 
«Мы проводим активную молодежную политику. Привлечение молодых специалистов на 
производственные площадки позволяет с новыми силами браться за реализацию сложных 
проектов и решать поставленные задачи. Молодежь отличается энтузиазмом и 
стремлением к работе, молодые сотрудники открыты всему новому и не боятся предлагать 
свои идеи. Получая ценные знания от более опытных коллег и перенимая их опыт, со 
временем они становятся настоящими профессионалами. Подобные мероприятия и 
непосредственное участие наших представителей, несомненно, способствует 
привлечению молодежи на наше предприятие», – рассказал генеральный директор ГИПО 
Виллен Балоев. 
 
В форуме приняли участие студенты и выпускники лучших российских и зарубежных 
вузов, которые изучают информационные технологии, биомедицину, инженерные и 
гуманитарные науки. С деятельностью Государственного института прикладной оптики 
их ознакомили заместитель генерального директора по безопасности Анатолий Шепталин, 
начальник отдела по работе с персоналом Татьяна Прохорова, ведущий инженер-
электроник Артем Новиков и председатель совета молодых специалистов Екатерина 
Зайнуллина. Выступление представителей ГИПО нашло широкий отклик среди 
участников встречи. После презентации они ответили на вопросы студентов относительно 
вакансий, среднего размера оплаты труда и перспектив развития. 
 
На сегодняшний день ГИПО – одно из самых высокотехнологичных предприятий в 
Татарстане. Современное оборудование и опыт высококвалифицированных специалистов 
позволяет осуществлять разработку и производство оптических изделий высокого 
качества и реализовывать инновационные проекты. 
 



 
 
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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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