
 
Специалисты «Швабе» повысили профессионализм на форуме  

«Инженеры будущего – 2019» 
 

Москва, 19 июля 2019 г. 
Пост-релиз 
 
Сотрудники предприятий Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех приняли участие 
в образовательной программе VIII Международного молодежного форума «Инженеры 
будущего – 2019», прошедшего на берегу реки Урал. По итогам ежегодного 
мероприятия специалисты получили сертификаты. 
 
Форум собрал на площадке более 1 500 специалистов, ученых, аспирантов и студентов из 
60 регионов России в возрасте от 20 до 35 лет. От Холдинга для повышения квалификации 
и обмена опытом в Оренбургскую область приехали сотрудники Уральского оптико-
механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ), Красногорского завода им. С. А. 
Зверева (КМЗ) и Государственного института прикладной оптики (ГИПО). 
 
В рамках деловой программы более 200 спикеров провели для молодых специалистов 
лекции, круглые столы и практикумы по различным тематикам. Представители 
предприятий «Швабе» получили сертификаты по итогам работы в целом ряде факультетов, 
в том числе аэрокосмическом, цифровых технологий, базовых управленческих навыков, 
научных основ инженерной деятельности и других. Документ подтверждает освоение курса 
и свидетельствует о повышении профессиональных компетенций. 
 
«Специалисты оптической отрасли представляли “Швабе” в составе команды Холдинга. 
Для молодых кадров очень важна коммуникация с коллегами от других предприятий, а 
также взаимодействие с более опытными сотрудниками своего профиля. Это повышает 
лояльность к выбранному делу и задает новые векторы развития», – отметила заместитель 
генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина. 
 
На форуме УОМЗ представляли инженер-программист Мария Чибышева и инженер-
конструктор Елена Герасимова. От КМЗ на площадке присутствовали начальник 
конструкторской бригады Владимир Ищук и инженер-исследователь 2-й категории отдела 
комплексных испытаний Алексей Касмынин. В свою очередь, в делегацию от ГИПО вошли 
инженер-технолог 3-й категории Ильзия Хасанова, инженер-технолог 2-й категории 
Кирилл Коренной, а также инженеры 1-й категории Денис Васильев и Денис Егошин. 
 
Отметив высокий уровень подготовки специалистов ГИПО и КМЗ, организаторы 
пригласили их выступить спикерами в рамках круглого стола, где молодые сотрудники 
также презентовали свои предприятия. Главной темой обсуждения стала проблема 
импортозамещения аппаратуры аэрокосмической техники. Участники рассмотрели 
перспективы развития этого направления в условиях рисков внешних поставок. Кроме того, 
в ходе форума специалист УОМЗ Мария Чибышева успешно освоила вводный курс 
«Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ+ФСА) и получила соответствующее 
свидетельство. 
 

https://shvabe.com/


Официальными организаторами и соорганизаторами мероприятия выступили 
Госкорпорация Ростех, Союз машиностроителей России, Росмолодежь, Лига содействия 
оборонным предприятиям и Правительство Оренбургской области. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 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, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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