
 
 

«Швабе» стал лауреатом молодежного конкурса мэрии Новосибирска 
 

Москва, 20 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Производитель оптической продукции в составе Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

принял участие в ежегодном молодежном конкурсе среди предприятий Новосибирска. 

Завод занял первые позиции в двух номинациях. 

 

В конкурсе приняли участие перспективные специалисты предприятия Холдинга «Швабе» – 

Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Среди десятков участников они одержали 

победу в номинации «Лучшая организация работы с молодежью». 

 

«Наше предприятие уделяет большое внимание привлечению, развитию и поддержке молодежи. 

Мы обучаем молодых сотрудников на базе предприятия и на специализированных курсах 

повышения квалификации в учебных заведениях города. В период их адаптации завод оказывает 

работникам материальную поддержку, выплачивает целевые дотации», – рассказал генеральный 

директор НПЗ Василий Рассохин. 

 

По итогам конкурса сотрудникам предприятия «Швабе» также вручили персональные награды. 

Специалист инструментального производства Иван Бандюров стал лауреатом конкурса в 

номинации «Лучший молодой специалист», мастер участка по угломерным приборам сборочного 

комплекса Елена Фроленко заняла второе место в номинации «Лучший молодой руководитель», 

работник оптического цеха Анастасия Шулепина – третье место в номинации «Лучший молодой 

рабочий». 

 

Конкурс «Лучшая организация работы с молодежью» проводится в Новосибирске с 2008 года 

комитетом по делам молодежи мэрии в рамках программы «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 2015-2017 годы. Цель конкурса – выявление и поощрение 

предприятий, где наиболее успешно ведется работа с молодыми рабочими и специалистами, а 

также стимулирование других предприятий к повышению активности молодых рабочих, 

специалистов и руководителей. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 40 

организаций-представителей различных секторов экономики мегаполиса. 
 
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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