
 

 

 
 
 

 

 
Конструкторское бюро «Швабе» стало участником молодежного форума в Казани 

Москва, 15 апреля 2021 г. 

Пресс-релиз 
 

Специалисты казанского предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

посетили молодежный форум «Карьера со смыслом «Весна-2021». Мероприятие 

проходило в Казанском национальном исследовательском техническом университете 

имени А. Н. Туполева. 

Вместе с ведущими российскими и международными компаниями в сфере ИТ, бизнеса и 

экономики в работе форума участвовали представители Центрального конструкторского 

бюро «ФОТОН» – одного из ведущих российских разработчиков оптико-электронных 

приборов и комплексов. По его итогам 18 студентов факультетов ИТ-направленности, 

радиоэлектроники и приборостроения выразили интерес к практике и стажировке в ЦКБ 

Холдинга. 

«Мы в Холдинге “Швабе” с большим вниманием относимся к привлечению и развитию 

уникального потенциала, который есть у молодого поколения. Некоторые из студентов еще 

на этапе обучения в вузе задействуются в работе над реальными проектами, 

реализуемыми в оптико-электронной отрасли российской промышленности. Университет 

имени Туполева славится своими выпускниками и вот уже много лет является партнером 

“Швабе” не только в научно-техническом плане. На наших предприятиях трудится немало 

специалистов после этого вуза и многие из них являются признанными изобретателями 

Татарстана», – сказала заместитель генерального директора «Швабе» по управлению 

персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина. 

Молодежный форум «Карьера со смыслом «Весна-2021» проходит каждый год и считается 

одним из самых масштабных событий наступившей весны. В числе главных направлений 

его программы – ярмарка вакансий при участии признанных экспертов ведущих компаний 

и организаций Татарстана и других субъектов России. 

В этом году участниками события стали свыше 50 брендовых компаний-работодателей в 

офлайн- и более 200 организаций в онлайн-формате. Всего в ходе форума было открыто 

свыше 500 вакантных мест для молодых специалистов, программ стажировок для 

студентов и выпускников КНИТУ-КАИ. 

 
 
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 

https://shvabe.com/


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 

производственных 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: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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