
 

 
«Швабе» определил лучшего среди молодых рабочих 

 

Москва, 7 августа 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел заводской конкурс «Лучший молодой 

рабочий» по профессии слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов на 

предприятии в Сергиевом Посаде. По итогам конкурсных испытаний победителю присвоен 

более высокий квалификационный разряд. 

 

Конкурс профессионального мастерства организован на предприятии Холдинга «Швабе» – 

Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ). За звание «Лучший молодой рабочий» боролись 

8 работников сборочного производства в возрасте до 35 лет с различным стажем работы. Так, 

первое место занял Яков Разумовский, набравший 100 баллов по результатам состязания. 

Работник лучше остальных прошел теоретическую часть, а также быстрее и качественнее всех с 

оценкой 5 баллов собрал лупу, за что удостоен 4 разряда и денежной премии. 

 

«Профессиональные соревнования – это эффективный инструмент мотивации трудового 

коллектива, способствующий развитию механизмов профессионализма работников нового 

поколения. Рад поздравить призеров данного конкурса и пожелать всем молодым работникам 

новых достижений в своей профессии», – отметил генеральный директор ЗОМЗ Андрей 

Расторгуев. 

 

По итогам конкурса «Лучший молодой рабочий» второе место занял Дмитрий Хорошавин с 

результатом 97,5 баллов, третьим стал Руслан Алиев, набравший 96,5 баллов. Призеры конкурса 

удостоены дипломов и денежных премий. 

 

В частности, в ходе теоретической части работники показали знание технической документации, 

мерительного инструмента, методов промывки деталей и контроля герметичности приборов, а 

также техники безопасности. В рамках практического этапа конкурсанты с нуля собрали 

просмотровую лупу, имея только чертежи изделия и исходные материалы. 
 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 

чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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://shvabe.com                                                                                                          
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