Московские студенты побывали на производстве «Швабе»

Москва, 8 мая 2019 г.
Пост-релиз
Всероссийская акция профориентационного информирования и популяризации
востребованных в промышленности профессий «Неделя без турникетов» прошла на
производственной площадке Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Москве.
Гостям в интерактивной форме показали работу первой российской SWIR-камеры.
Студенты четвертого курса Национального исследовательского университета «МЭИ»
посетили ведущий в России научный центр в области фотоэлектроники в составе
Холдинга «Швабе» – ГНЦ РФ НПО «Орион». Предприятие специализируется на
разработке и производстве изделий микрофотоэлектроники для оснащения оптикоэлектронных систем и комплексов различного назначения.
Студенты побывали на производстве матричных фотоприемных устройств и в
современных научных подразделениях. Специалисты рассказали участникам акции о
возможностях уникальной отечественной камеры коротковолнового инфракрасного
диапазона и в действии показали ее работу. Камера способна обнаруживать
замаскированные объекты, источники возгорания и лазерного излучения в любое время
суток, а также в сложных климатических условиях.
«Мы делаем важную и интересную работу, которая требует не только многолетнего опыта
и знаний, но и новых идей. Их инициаторами нередко выступают молодые специалисты,
которые способны предложить абсолютно другой подход к решению той или иной задачи.
Совместно с московскими вузами наше предприятие готовит новые кадры и ведет
активную научную деятельность. В совокупности это, а также проведение подобных
мероприятий, способствуют увеличению заинтересованности учащихся в дальнейшей
работе в оптической промышленности», – отметил генеральный директор НПО «Орион»
Евгений Чепурнов.
Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» – ежегодное
мероприятие, которое проводится в РФ с 2014 года. Предприятия Холдинга являются ее
постоянными участниками.
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 оптикоэлектронных 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.
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