
 

 

 

 
 
Урал вспоминает ретро-изобретения предприятия «Швабе» 
 
Москва, 06 мая 2021 г. 

Пресс-релиз 
 
В Екатеринбурге продолжает работу тематическая выставка «Маленькие изделия 

больших заводов», участие в которой принимает уральский завод Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех. В экспозиции – продукция, выпускаемая на его мощностях в 

конце XX века. 

Выставка знакомит жителей и гостей города с историей крупных предприятий региона и 

рассказывает о том, какие товары народного потребления они выпускали в дополнение к 

профильным изделиям. В числе участников – Уральский оптико-механический завод им. 

Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе». 

Производство товаров повседневного спроса УОМЗ освоил еще в конце 40-х годов. 

Однако как полноценное направление работы сформировал в 70-е. 

Первым изделием линейки стали фотоэкспонометры, пользовавшиеся высоким спросом у 

корреспондентов и фотографов. Затем появились аппараты для чтения микроафиш и 

микрофильмов. Позже УОМЗ первым в стране освоил выпуск диапроекторов со 

встроенным просветленным экраном, с помощью которых можно было просматривать 

слайды и диафильмы при любом освещении, и многое другое. 

В рамках выставки показан широкий ряд разработок и изобретений предприятия, многие 

из которых были неотъемлемой частью быта того времени и использовались почти в 

каждом доме. В том числе – детские микроскопы «Натуралист» и «Микко», кухонный 

процессор «Элекма» и детский персональный компьютер «Кворум» в виде приставки к 

телевизору для игровых и учебных целей. 

«Сегодня наше предприятие специализируется на выпуске медицинского оборудования, 

энергосберегающей светотехники и систем оптического наблюдения. Однако 

производство товаров народного потребления – часть истории УОМЗ, которую важно 

помнить. В тематической экспозиции любой гость сможет оценить роль представленных 

разработок в жизни советских людей и прикоснуться к ушедшей эпохе», – рассказал 

генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

Выставка «Маленькие изделия больших заводов» открылась в конце апреля в Музее 

истории Екатеринбурга. Ориентировочно она продлится до конца ноября. 

Справка: 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных 
объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре 
Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в 
интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей 
промышленности. По итогам 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга 
составил 2507 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия 
«Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для 
Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 
медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. 
На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе 
страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. 
Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 

https://shvabe.com/


Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 
национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», 
занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, 
больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких 
как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран 
мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

         

Контактная информация:                                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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