Специалисты «Швабе» стали выпускниками Президентской программы
Москва, 10 ноября 2017г.
Пост-релиз

Сотрудники уральского предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех завершили
обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства. Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Доме
Правительства в Екатеринбурге.
Бизнес-образование по Президентской программе в этом году получили два сотрудника
предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) – главный
технолог Игорь Самойлов и заместитель генерального директора по НИОКР Александр Кошелев.
Специалисты изучили основы топ-менеджмента и стратегического управления предприятием на
примере российского и зарубежного опыта.
«Во многом именно человеческие ресурсы определяют будущее развитие предприятия. На своей
практике мы видим, насколько эффективны инвестиции в модернизацию кадрового состава.
Регулярное участие специалистов и менеджеров-управленцев УОМЗ в различных российских и
зарубежных образовательных программах способствует решению сложных производственных
задач, внедрению инноваций, а также развитию внешнеэкономической деятельности – это,
безусловно, оказывает положительное влияние и на экономическое развитие региона в целом», –
отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
Обучение по Президентской программе в Екатеринбурге проходит на базе бизнес-школы
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Специалисты УОМЗ приняли участие в проекте по итогам конкурсного отбора, который
традиционно среди сотрудников предприятий региона проводит комиссия правительства
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ. В 2018 году выпускниками программы станут еще три сотрудника,
курирующие на предприятии направления материальных ресурсов, финансов, продвижения и
продаж гражданской продукции.
Президентская программа реализуется в России уже 20 лет. В течение этого времени в
Екатеринбурге и Свердловской области более 2 000 специалистов из разных сфер бизнеса и
органов власти прошли обучение. УОМЗ участвует в проекте с 1998 года, за это время
подготовку управленческих кадров прошли 20 сотрудников завода.
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 еѐ 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, «Вертолѐты 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.
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