На предприятии «Швабе» в Екатеринбурге прошел бизнес-семинар Ростеха
Москва, 8 ноября 2018 г.
Пост-релиз
На региональной производственной площадке Холдинга «Швабе» Госкорпорации
Ростех встретились представители промышленного сектора Свердловской области.
Центральной стала тема реализации контрактов жизненного цикла – нового
механизма государственно-частного партнерства.
Мероприятие состоялось на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова
(УОМЗ), входящего в состав Холдинга «Швабе». Участники семинара обсудили ключевые
аспекты модели контрактов жизненного цикла (КЖЦ) и определили специфику каждого его
этапа. Представители УОМЗ представили опыт реализации в Нижнем Тагиле проекта
«Светлый город», в рамках которого заключен такой контракт.
«Сегодня мы можем наблюдать активное внедрение энергосберегающих технологий в
инфраструктуру российских городов. УОМЗ принимает в этой работе непосредственное
участие, реализуя такие комплексные проекты, как “Светлый город”. На сегодняшний день
это является одной из приоритетных задач предприятия, которая выполняется в рамках
КЖЦ, рассчитанного на 28 лет. Согласно условиям документа, мы осуществляем установку,
замену, ремонт и техническое обслуживание всей системы уличного освещения Нижнего
Тагила», – рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
Бизнес-семинар организовала корпоративная сетевая академия Ростеха при поддержке
представительства Госкорпорации Ростех в Свердловской области и Свердловского
регионального отделения Союза машиностроителей России. Руководство отметило
высокий уровень продуктивности проведенного мероприятия.

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 оптикоэлектронных 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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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