
 
 

«Швабе» принимает участие в форуме «Инженеры будущего – 2020» 

 

Москва, 24 июля 2020 г. 
Пресс-релиз 

 

29 сотрудников Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех принимают участие в IX 

Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», который 

проходит с 16 по 30 июля в онлайн-формате. 

 

В этом году от «Швабе» в форуме участвуют представители 10 предприятий Холдинга из 

нескольких городов России – это ВОМЗ, ЗОМЗ, НПЗ, КМЗ, НПО ГИПО, НПО ГОИ им. 

С. И. Вавилова, НИИ «Полюс», НПО «Орион», УОМЗ и МЗ «САПФИР». 

 

«Этот ежегодный форум является хорошей площадкой для обмена опытом и повышения 

квалификации. Насыщенная деловая программа и интенсивная образовательная часть 

позволяют молодым специалистам за несколько дней получить максимальное количество 

новых знаний и раскрыть свои таланты. В состав команды “Швабе” входят сотрудники как 

производственного, так и административного направления деятельности. Надеемся, что для 

наших участников форум пройдет продуктивно», – рассказала заместитель генерального 

директора «Швабе» Ольга Малашкина. 

 

Деловая программа форума «Инженеры будущего» в этом году включает открытые онлайн-

встречи с руководителями и экспертами крупнейших предприятий и организаций 

машиностроительной отрасли. Культурная программа содержит конкурсы и челленджи в 

социальных сетях, а также дистанционные мастер-классы от известных актеров, 

режиссеров и сценаристов. Образовательная программа представлена видеолекциями для 

зарегистрированных участников. 

 

Организатором форума «Инженеры будущего» выступает Союз машиностроителей России 

при поддержке Госкорпорации Ростех, Федерального агентства по делам молодежи 

(РОСМОЛОДЕЖЬ), Лиги содействия оборонным предприятиям и ВФСО «Трудовые 

резервы». 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

https://shvabe.com/


 

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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