
 
 
«Швабе» познакомил школьников и студентов с производством оптики в Вологде 
 
Москва, 27 августа 2018 г. 
Пост-релиз 

 
В рамках проводимой Холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех 
профориентационной работы более 160 подростков посетили одну из региональных 
промышленных площадок оптической отрасли. Сотрудники отметили высокий 
уровень заинтересованности молодого поколения в жизни и работе производства. 
 
За семь месяцев текущего года на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) 
Холдинга «Швабе» состоялось 11 экскурсий, в которых приняли участие школьники и 
студенты средних специальных и высших учебных заведений Вологды. Учащиеся 
ознакомились с профессиями, востребованными сегодня в машиностроительной отрасли, 
в действии увидели роботизированное оборудование и основные технические переделы, 
узнали о производственном цикле оптического и механического цехов предприятия и его 
истории. 
 
Наибольший интерес вызвал участок точной механики с фрезерными станками и ГПС, 
методы блокирования и алмазные инструменты. В выставочном зале посетители отметили 
панорамные фотографии города и завода разных лет, а также по достоинству оценили 
интерактивную часть экскурсии. 
 
«Молодое поколение необходимо как можно раньше знакомить с производственными 
процессами, наглядно демонстрируя возможности современного оборудования и 
инновационные разработки. Ведь именно на плечи новых специалистов, которые вскоре 
придут на производство, ляжет огромная ответственность за дальнейшее развитие и 
процветание оптической отрасли. Учащиеся школ, вузов и техникумов должны осознавать 
всю важность и престижность работы на предприятии такого уровня, и мы надеемся, что с 
помощью подобных мероприятий сумеем заинтересовать молодежь», – рассказал 
генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
В этом направлении Вологодский оптико-механический завод активно сотрудничает с 
вузами региона, включая Вологодский государственный университет, промышленно-
технологический и машиностроительный техникумы Вологды. Только за этот год на базе 
предприятия Холдинга «Швабе» производственную и преддипломную практику прошли 
более 70 студентов. 
 

 

 

 

 

 

 

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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