
 
День предприятия «Швабе» отмечен запуском уникального литейного производства 

 

Москва, 22 сентября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

На одной из ведущих производственных площадок Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех в Екатеринбурге состоялся запуск уникального для России литейного производства 

в рамках празднования Дня предприятия. В торжественной церемонии принял участие 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» – Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) известно 

своей богатой историей и на протяжении многих лет является одним из крупнейших заводов 

оптической отрасли России. Сегодня высокотехнологичная производственная площадка активно 

модернизируется. На ее базе разрабатываются и выпускаются оптико-электронные системы для 

национальной обороны и гражданской сферы, медицинская, измерительная, геодезическая и 

другая техника. 

 

«С 2010 года мы планомерно проводим модернизацию литейного производства. Сегодня, в День 

предприятия, торжественно запущен современный цех, аналогов которому в России нет. Он 

позволяет изготавливать высокоточные отливки из алюминиевых, стальных и медных сплавов 

методом литья под высоким давлением и литья по выплавляемым моделям. За этим важным 

достижением стоит труд большого количества сотрудников предприятия. Мы – одна команда, 

сплоченная работа которой позволяет достигать высоких результатов, способствующих 

процветанию и успешному развитию родного завода и региона в целом», – отметил генеральный 

директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

Старт уникальному высокоточному литейному производству на УОМЗ в рамках празднования 

Дня предприятия дали почетные гости, среди которых присутствовали губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир 

Черкашин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, а 

также глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и другие официальные лица. 

 

«Завод успешно встраивается в цифровую экономику, о необходимости развития которой говорит 

наш Президент Владимир Владимирович Путин. УОМЗ комфортно чувствует себя в сфере 

высоких технологий и обновляет производственные мощности. С запуском новых плавильных 

печей литейного производства завод станет одним из лучших в стране по сложности и качеству 

отливок. Для сотрудников УОМЗ созданы отличные условия. Достойная зарплата и помощь с 

жильем, медицинское обслуживание, ведомственные детсады, поддержка физкультуры и спорта – 

все это позволяет привлечь лучшие кадры», – сообщил губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев. 

 

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия глава региона вручил сотрудникам УОМЗ 

государственные награды. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен 

директор центра внешнеэкономической деятельности Сергей Виткалов, медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени – заместитель генерального директора по 

внешнеэкономической деятельности и маркетингу Владимир Пелихов. Помимо этого работникам 

предприятия были также вручены почетные грамоты губернатора Свердловской области, а также 

награды Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству, Союза машиностроителей России и Госкорпорации Ростех. 
 
 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


 

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 3 – 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 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. 

 
 

           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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