
 
 

«Швабе» наградил передовиков оптического производства в День весны и труда 

 

Москва, 16 мая 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех отметил лучших сотрудников оптической отрасли 

в Екатеринбурге ведомственными наградами федерального и регионального уровня. 

Награждение состоялось в рамках празднования Дня весны и труда. 

 

Сотрудники предприятия Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) 

были удостоены почетных грамот и благодарственных писем Минпромторга РФ, Министерства 

промышленности и науки Свердловской области, администрации и главы Екатеринбурга и 

других ведомств. Награды отмечают значительный вклад специалистов в развитие отрасли, 

завода, а также многолетний добросовестный труд. 

 

«В настоящее время на заводе трудится свыше 2500 сотрудников, многие из которых посвятили 

работе на УОМЗ большую часть жизни. Благодаря высокой эффективности каждого работника на 

протяжении многих лет обеспечивается устойчивое развитие предприятия, осуществляется 

выпуск новых высокотехнологичных изделий, а также их успешное продвижение в России и за 

рубежом», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

За значительный вклад в развитие отрасли, многолетний добросовестный труд Почетной 

грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены – инженер-конструктор 

научно-конструкторского бюро специальной техники Вера Скурихина и инженер по метрологии 

департамента главного метролога Надежда Кинева. Данной награды также удостоены – 

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов производства оптико-локационных 

изделий и тепловизионной техники Алексей Московкин, а также инженер-технолог департамента 

технологической подготовки производства и сопровождения ERP системы Лариса Устинова. 

 

Почетной грамотой Министерства промышленности и науки Свердловской области отмечен 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие УОМЗ Натальи Поповой – 

главного специалиста департамента развития менеджмента качества и стандартизации. 

 

В свою очередь, инженер департамента по развитию информационных ресурсов Марина 

Емельянова за последние несколько лет продемонстрировала отличное выполнение трудовых 

обязанностей, высокую производительность, эффективность и качество работы, а также успешно 

проявила себя в мероприятиях, имеющих большое значение для предприятия. За высокие заслуги 

специалист удостоена Благодарственного письма главы администрации Екатеринбурга. 

 

Кроме того, сотрудник департамента логистики УОМЗ Владимир Марков внес большой вклад в 

обеспечение эффективной деятельности предприятия, за что был награжден Почетной грамотой 

главы Екатеринбурга – председателя Екатеринбургской городской Думы. 

 

Напомним, в России УОМЗ является одним из крупнейших производителей оптической отрасли. 

На его площадке разрабатывается и выпускается широкий спектр оптико-электронных приборов 

и систем для национальной обороны, энергетики, медицины, геодезии и других сфер применения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://shvabe.com/


 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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://shvabe.com                                                                                                          
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