
 
 

 «Швабе» формирует кадровый резерв оптической отрасли 
 

Москва, 22 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 
 

За 2017 год с производством вологодских прицелов Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех ознакомились 274 учащихся школ, вузов и техникумов Вологды. На протяжении 

года состоялось 19 экскурсий. 

 

Школьники и студенты ознакомились с работой высокотехнологичной производственной 

площадки Холдинга «Швабе» – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Экскурсии 

организованы в рамках реализации программы профориентации, направленной на формирование 

стратегического кадрового резерва. Десятки участников проекта по его итогам выразили 

готовность пополнить ряды предприятия оптической отрасли. 

 

«В 2017 году завод посетили более 274 школьников и студентов, которые своими глазами 

увидели, как устроена и работает современная производственная площадка, где сегодня активно 

внедряется робототехника. Для нас важно, что подрастающее поколение Вологды имеет 

возможность ознакомиться с производством вологодской гражданской продукции, широко 

известной в России и за рубежом. В будущем этот опыт способствует их выбору 

профессионального пути», – рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 

 

В рамках программы профессиональной ориентации, которая системно реализуется на всех 

предприятиях Холдинга, ВОМЗ тесно взаимодействует с ведущими вузами России – в Вологде, 

Москве и Санкт-Петербурге. Завод на раннем этапе формирует у студентов мотивацию к 

будущей трудовой деятельности и участвует в процессе обучения, выступая в качестве площадки 

для производственной практики. 

 

Так, в партнерстве с ведущими техническими вузами Москвы и Санкт-Петербурга реализуется 

программа переподготовки инженеров предприятия по оптико-электронному направлению и 

целевое обучение школьников. Выпускники школ познают основы востребованных в оптической 

отрасли специальностей на базе ИТМО и в Московском государственном техническом 

университете имени Н. Э. Баумана. 

 

ВОМЗ также сотрудничает с Вологодским государственным университетом, Вологодским 

машиностроительным техникумом, а также Вологодским промышленно-технологическим 

техникумом. Основными задачами этой совместной работы является проведение на заводе 

производственной практики, стажировок для студентов и трудоустройство выпускников. 

Сотрудничество с региональными учебными заведениями не ограничивается экскурсиями и 

программами обучения специалистов. Предприятие на регулярной основе участвует в ярмарках 

вакансий вузов и проводит уроки профориентации в школах. 

 

Сегодня состав молодых специалистов ВОМЗ включает несколько десятков выпускников 

учебных заведений Вологды, которые определились с профессией по итогам участия в программе 

профориентации. Завод оказывает перспективным сотрудникам поддержку в адаптации и 

повышении квалификации. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

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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