
 
«Швабе» наградил лучших сотрудников в честь 82-летия 

 

Москва, 10 ноября 2017г. 

Пост-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех торжественно отпраздновал 82-ю годовщину своего 

предприятия со дня основания. В честь данного мероприятия 45 работников организации были 

удостоены различных наград за отличие в труде, значительный личный вклад в развитие 

производства и создание конкурентоспособной продукции. 

 

К своему 82-летию предприятие Холдинга «Швабе» – Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) 

подошло с высокими производственными показателями.  

 

«В нынешнем году наше предприятие показывает устойчивую положительную динамику. Мы планомерно 

проводим модернизацию производственных мощностей, осуществляем выпуск новых изделий. Завод 

подготовил к серийному производству усовершенствованный малогабаритный фотометр для медицинских 

и химических лабораторий, ручную щелевую лампу и видеокамеру внутреннего наблюдения. Наши 

специалисты выполнили локализацию рабочего места офтальмолога и набора пробных очковых линз. 

Вместе с тем модули детектирования ЗОМЗ успешно прошли испытания и были приняты на снабжение 

Министерством обороны РФ. В 2017 году мы также изготовили опытные партии двух новейших биноклей. 

Первый наблюдательный прибор обладает 20-кратным увеличением, защитой от влаги и стабилизацией 

изображения, второй - 8-кратным увеличением, компактными размерами, малым весом, раздельной 

фокусировкой и дальномерной сеткой», – сообщил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 

 

Серьезные шаги предприятие «Швабе» сделало и в области развития человеческого потенциала. В 2017 

году Загорский оптико-механический завод заключил 11 договоров о целевом приеме с ведущими 

российскими вузами: Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана, 

Московским технологическим университетом (МИРЭА), Московским государственным технологическим 

университетом «СТАНКИН» и Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. 

Менделеева. Данные учебные заведения в сентябре приступили к подготовке будущих ИТ-специалистов, 

конструкторов и технологов ЗОМЗ. 

 

В рамках празднования 82-й годовщины со дня основания Андрей Расторгуев вручил награды лучшим 

сотрудникам. Работники были удостоены почетных грамот Холдинга «Швабе», главы Сергиево-

Посадского муниципального района и Загорского оптико-механического завода. Помимо этого, 

специалистам ЗОМЗ также вручили свидетельства о занесении на заводскую доску почета. 

 

Загорский оптико-механический завод образован в 1935 году. Предприятие является ведущим 

разработчиком и изготовителем наблюдательных приборов, медицинского оборудования, устройств 

радиометрического контроля и газоанализа, а также лабораторных приборов. 
 
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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