
 
 

Проекты специалистов «Швабе» оценили на сессии Ростеха 
 

 
Москва, 21 июня 2019 г. 
Пост-релиз 
 
Сотрудников предприятий Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех отметили за 
успешную работу на тренинге в рамках стратегической сессии «Развитие культуры 
устойчивой безопасности в Госкорпорации Ростех». Мероприятие состоялось на V 
Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. 
 
Сессия посвящена важным вопросам безопасности, сохранения жизни и здоровья 
работников. В этом году организаторы приурочили его к столетнему юбилею 
Международной организации труда (МОТ). 
 
Участники тренинга «Практики управления рисками в области охраны труда и 
промышленной безопасности» в командах работали с моделями производственных 
предприятий, выявляя и оценивая профессиональные риски, предлагая мероприятия для 
снижения уровней их воздействия на работников, а также просчитывая их эффективность 
и целесообразность. Они затронули такие вопросы, как вовлечение работников, оценку и 
управление профессиональными рисками, а также системную подготовку сотрудников. 
 
«Культура безопасности на производствах может быть достигнута только совместными 
усилиями. Внедряя на предприятиях нашей отрасли наиболее перспективные и безопасные 
технологии, в том числе для профилактики различных инцидентов, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, мы сможем сделать работу по-настоящему безопасной для 
человека. В ходе сессии наши сотрудники взяли на себя ответственные, сложные решения, 
достойно представив кадровый потенциал», – отметила заместитель генерального 
директора «Швабе» Ольга Малашкина. 
 
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности НПО «Орион» Иван 
Черепанов при работе над кейсом проявил организаторские способности и выдвинул ряд 
предложений по улучшению ситуации с обеспечением устойчивой безопасности на 
производствах, которые были высоко оценены экспертным жюри. Ему вручили кубок и 
грамоту. 

 
Другие сотрудники предприятий «Швабе», включая руководителя службы охраны труда 
Вологодского оптико-механического завода Анну Смирнову и заместителя руководителя 
службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Новосибирского 
приборостроительного завода Екатерину Баксалову получили дипломы за активное 
участие. 
 
В перспективе проведение аналогичных мероприятий планируется внутри Холдинга 
«Швабе». Неделя проводится по инициативе Минтруда России и при поддержке 
правительства России. Стратегическим партнером выступает Госкорпорация Ростех. 
 
 

https://shvabe.com/


 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 
города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
Контактная информация:                                                                 Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 

 

 

 

mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://www.ok.ru/group/57056155271223
https://www.facebook.com/ShvabeRus/

