
 

 
 
 

«Швабе» завоевал три золотые медали на WorldSkills Hi-Tech 2018 
 
Москва, 7 ноября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
В Екатеринбурге прошел V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. 
Специалисты Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стали лучшими в двух 
компетенциях и заняли первые места. 
 
Холдинг «Швабе» на чемпионате WorldSkills Hi-Tech представили сотрудники двух 
региональных предприятий. От Уральского оптико-механического завода имени Э. С. 
Яламова (УОМЗ) выступил ведущий инженер-конструктор по направлению неонатальных 
медицинских изделий Федор Зяблицев. Участником от Красногорского завода им. С. А. 
Зверева (КМЗ) стал оператор станков с программным управлением четвертого разряда 
механического цеха Антон Гирник. 
 
Специалисты выступили в составе сборной команды Госкорпорации Ростех. В течение трех 
конкурсных дней участники выполняли различные задания, включая разбор, поиск 
неисправностей и ремонт устройств в компетенциях «Электроника» и «Многоосевая 
обработка на станках с ЧПУ». По результатам выполненных заданий и сумме набранных 
баллов представители «Швабе» стали победителями в заявленных компетенциях в 
общекомандном зачете чемпионата. Специалист УОМЗ также удостоен первого места в 
Евразийском зачете WorldSkills Eurasia. В результате у Антона Гирника одна золотая 
медаль чемпионата, у Федора Зяблицева – две.  
 
«Молодые специалисты Холдинга ежегодно принимают активное участие в национальном 
чемпионате WorldSkills Hi-Tech. Для каждого из них это отличная практика, которая 
позволяет выйти из зоны комфорта и проявить максимальное мастерство в компетентных 
вопросах. В условиях конкурсной борьбы необходимо принимать решения оперативно. 
Этот навык в будущем можно перенести в условия реального производства, тем самым 
увеличив производительность предприятий. В соревнованиях этого года наши сотрудники 
продемонстрировали высокий уровень подготовки и стали победителями в двух 
номинациях. Несомненно, их победа на конкурсе такого масштаба для нас большая 
гордость», – отметила заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина. 
 
Также в рамках чемпионата прошло пленарное заседание «Рынок труда: переквалификация 
50+». В мероприятии принял участие генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
Эксперты обсудили ключевые вопросы занятости и переквалификации специалистов 
старшего поколения. 
 
WorldSkills Hi-Tech сегодня является самым масштабным в России соревнованием 
профессионального мастерства. В этом году участие в нем приняли более 500 молодых 
специалистов крупнейших российских госкорпораций, холдингов и компаний. 
 
 

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 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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