
 

 

 

 
Магистр экономики из Италии прошла онлайн-стажировку на заводе «Швабе» 
 
Москва, 10 ноября 2020 г. 

Пресс-релиз 

 
Студентка Венецианского университета Ка-Фоскари в рамках стажировки провела 
исследование в отношении гражданской продукции и ее экспорта на европейский 
рынок. Стажировка прошла в дистанционном формате со специалистами 
Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех. 
 
Это первый опыт сотрудничества сторон. Представительница вуза имеет степень 
магистра, в Венеции изучает экономику, стратегические, организационные и 
экономические подходы для маркетингового анализа и исследования международных 
рынков. 
 
Специалисты КМЗ подготовили практическое задание и определили перечень 
гражданской продукции для аналитики. Задача заключалась в анализе конкурентов на 
международном рынке. Студентка изучила каналы коммуникации, уровень конверсии на 
сайтах и составила список документов, необходимых для реализации экспортных 
операций при поставке изделий КМЗ в страны Европы. 
 
«Практику у нас могут пройти студенты практически из любых российских и зарубежных 
вузов. Итальянка сама выступила с инициативой, чтобы применить теоретические знания 
в российской компании и пообщаться с носителями русского языка. В ближайшее время 
еще одна представительница венецианского университета пройдет стажировку на нашем 
заводе», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 
 
Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 

городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности 

Холдинга составил 2425 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, Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и произв одственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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: 
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