
 
На заводах «Швабе» завершилась «Неделя без турникетов» 

 
Москва, 8 мая 2019 г. 
Пост-релиз 
 
Школьники и студенты Вологды, Екатеринбурга и Лыткарино ознакомились с 
производством оптики Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Экскурсионные и 
образовательные мероприятия прошли для более чем 300 учащихся в рамках 
профориентационной акции «Неделя без турникетов». 
 
Акцию поддержали региональные предприятия Холдинга – Уральский оптико-
механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ), Лыткаринский завод оптического 
стекла (ЛЗОС), ГНЦ РФ НПО «Орион» и Вологодский оптико-механический завод 
(ВОМЗ). Специалисты познакомили гостей с оборудованием, рабочими местами и 
производственными цехами, а также рассказали о востребованных профессиях и 
возможностях дальнейшего трудоустройства. 
 
«Профориентационная акция “Неделя без турникетов” – важное событие, которое не 
только знакомит учащихся с современными оптическими производствами, но и в 
дальнейшем способно обеспечить предприятия новыми молодыми кадрами. В этом году у 
нас была насыщенная программа для более чем 300 участников. Уверена, что мы смогли 
их заинтересовать», – отметила заместитель генерального директора «Швабе» Ольга 
Малашкина. 
 
ЛЗОС в рамках акции провел V Юношеские чтения по космонавтике, астрономии и 
оптике «Сила света». Более 120 школьников и студентов посетили мероприятие, а 27 
финалистов представили свои доклады о новых технологиях и инновациях в области 
освоения космического пространства, истории астрономии и достижениях оптики. Также 
для них выступили российские космонавты Олег Артемьев и Александр Самокутяев, 
которые рассказали о полетах в космос и работе в Центре подготовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина. 
 
На УОМЗ учащиеся екатеринбургских школ посетили оптическое, электронное, литейное, 
механообрабатывающее и отделочное производства, а также узнали о работе контрольно-
испытательной лаборатории. В ходе встречи с руководителями и инженерами 
предприятия ребята задали интересующие вопросы. 
Экскурсия на Вологодский оптико-механический завод позволила школьникам Вологды 
увидеть в действии роботизированное оборудование и основные технические переделы. 
Вместе с тем они узнали о производственном цикле оптического и механического цехов 
предприятия и его истории. 
 
Специалисты ГНЦ РФ НПО «Орион» показали студентам работу первой российской 
SWIR-камеры. 
 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится ежегодно в апреле с целью 
формирования системы ранней профориентации подростков и молодежи. Мероприятие 
направлено на развитие отечественного машиностроения и промышленности. 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/sistemy-bezopasnosti/kamera-korotkovolnovogo-ik-diapazona-spektra/


 
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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