
 

 

 

 
 
«Швабе» рассказал об опыте выстраивания внутрикорпоративных коммуникаций 
 
Москва, 29 сентября 2020 г. 

Пост-релиз 

 
29 сентября Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в панельной 
дискуссии «Коммуникативная HR-рулетка: кейсы трансформаций в тяжелой отрасли» 
конференции HR EXPO 2020. 
 
На мероприятии заместитель генерального директора «Швабе» по управлению 
персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина 
рассказала об опыте трансформации внутрикорпоративных коммуникаций в условиях 
пандемии. 
 
«В рамках комплексного плана развития единой корпоративной культуры в 2020 году 
приоритетными направлениями стали развитие линейных коммуникаций и кросс-
функционального взаимодействия, развитие компетенций персонала, в том числе с 
использованием интерактивных методик и развитие внутрикорпоративных коммуникаций 
и работа по усовершенствованию внутреннего информационного поля. По каждому из этих 
блоков был намечен целый перечь проектов. Безусловно, пандемия внесла коррективы в 
реализацию задуманного. Прежде всего по направлению внутренних коммуникаций и 
поддержанию единого информационного пространства. Основной задачей для нас стало 
оперативное информирование и поддержка сотрудников как по профессиональным 
вопросам, так и по личным. Мы не скрывали информацию, а предоставляли объективные 
сведения, включая данные о распространении вируса», – сообщила Ольга Малашкина. 
 
В новых реалиях команда Холдинга достаточно быстро адаптировалась – большая часть 
коллектива перешла на удаленную работу в течение нескольких дней и продолжила 
эффективную деятельность, включая реализацию кросс-функциональных проектов. На 
производстве оперативно была организована работа с соблюдением всех рекомендаций. 
 
Одним из достижений для «Швабе» стал тот факт, что, несмотря на дистанционную работу, 
проекты программы корпоративной культуры не были остановлены, а 
трансформировались в онлайн-формат. Холдинг сумел сохранить важные составляющие 
единой корпоративной культуры – вовлеченность, сплоченность и коллективную энергию 
созидания. 
 
HR EXPO 2020 – самое масштабное мероприятие российской HR-отрасли, объединившее 
более 6000 специалистов из различных городов страны. В 2020 году из-за ограничений, 
вызванных пандемией COVID-19, мероприятие прошло в онлайн-формате. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


 
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: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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