
 

 
«Швабе» стал участником пленарного заседания в Екатеринбурге 

 
Москва, 2 ноября 2018 г. 
Пост-релиз 

 
Представители предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех выступили на 
пленарном заседании в рамках международной научно-практической конференции в 
столице Урала. Участники затронули тему экономики и обсудили условия ее развития 
в регионах. 
 
Генеральный директор Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Холдинга 
«Швабе» поделился опытом развития высокотехнологического предприятия в условиях 
неоиндутриализации. Выступление прошло на конференции «Урал – XXI век: макрорегион 
неоиндустриального и инновационного развития». 
 
УОМЗ – одна из крупнейших производственных площадок оптической отрасли в составе 
«Швабе», которая специализируется на создании оптико-электронных систем различного 
назначения. Предприятие активно внедряет прогрессивные методы производства и 
управления, в том числе с применением информационных технологий. 
 
«Ежегодно мы проводим комплекс мероприятий по перевооружению, модернизации и 
внедрению прогрессивных технологий в бизнес-процессы предприятия. Это способствует 
эффективному производству и обеспечивает высокий уровень производительности. 
Сегодня наша продукция представлена в десятках стран мира, а доля экспорта составляет 
17%, и мы намерены наращивать эти показатели», – отметил генеральный директор УОМЗ 
Анатолий Слудных. 
 
В своем выступлении он рассказал о важности диверсификации предприятий оборонно-
промышленного комплекса, стратегиях развития, об импортозамещении и выходе на 
международные рынки. Акцент был сделан на необходимости использования потенциала 
науки и взаимодействия с вузами как фактора успешного развития человеческого 
потенциала. 
 
На заседании состоялось торжественное подписание соглашения о пятилетнем 
сотрудничестве между УОМЗ и Уральским государственным экономическим 
университетом. Согласно ему будет осуществляться подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации специалистов по профильным направлениям деятельности 
предприятия, а также проводиться совместные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

 

 

  

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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