
 
 

Будущее поколение промышленников проходит практику 
на производстве «Швабе» 

 
 

Москва, 29 июня 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
 
С наступлением лета на предприятиях «Швабе» Госкорпорации Ростех началась 
производственная практика. Студенты технических специальностей из Москвы, 
Подмосковья, Санкт-Петербурга и Вологды приехали на производственные площадки 
Холдинга, чтобы попробовать себя в роли инженеров и поучаствовать в изготовлении 
оптико-электронных приборов. 
 
Пройти практику в «Швабе» выбрали десятки студентов ведущих вузов России, среди которых – 
МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИРЭА, МГТУ «Станкин», СПбГТИ 
(ТУ) и другие. В сегменте среднего профессионального образования Холдинг сотрудничает с 
Красногорским колледжем, в котором на протяжении многих лет взращивают 
квалифицированных рабочих в области оптического приборостроения. 
 
В этом году производственная практика организована на пяти предприятиях Холдинга – 
Красногорском заводе имени С. А. Зверева, Загорском оптико-механическом заводе, Московском 
заводе «Сапфир», в НИИ «Полюс» и НПО ГОИ им. С. И. Вавилова. 
 
Под руководством опытных инженеров и технологов практиканты работают в научно-
технических центрах, конструкторских бюро, метрологических службах и отделах 
автоматизированных систем управления производством, а также защищают свои выпускные 
квалификационные работы. 
 
«Сейчас государство многое делает для того, чтобы поднять престиж технических 
специальностей. В частности, Минпромторг активно реализует программу качественно новой 
подготовки инженерных кадров. Мы в “Швабе” также понимаем, что без привлечения молодых 
перспективных специалистов невозможно развитие Холдинга и в целом российской 
промышленности. Производственная практика – это эффективный метод вовлечения 
выпускников в процесс создания передовой отечественной техники и возможность обеспечить 
себя в будущем молодыми и, безусловно, высокопрофессиональными разработчиками и 
производственниками», – отметила заместитель генерального директора «Швабе» Ольга 
Малашкина. 
 
В вузах студенты осваивают такие промышленные и технологические направления, как 
конструирование и технология электронных средств, робототехнические и интеллектуальные 
системы, электроника и наноэлектроника, лазерная техника и технологии, инженерная защита 
окружающей среды. Будущие выпускники с успехом смогут реализовать свою 
профессиональную карьеру в «Швабе», где специалисты таких направлений наиболее 
востребованы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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