
 

 

 

 
 
«Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции 
 
Москва, 18 августа 2020 г. 

Пресс-релиз 

 
Предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех начали активнее применять 
роботизированные комплексы и аддитивные технологии 3D-печати в производстве. 
Внедрение современных решений существенно сокращает сроки изготовления изделий 
и исключает возможные недочеты в их эргономике и внешнем виде. 
 
Новые технологии сегодня осваивает ряд предприятий Холдинга. Вологодский оптико-
механический завод (ВОМЗ) и Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) раньше 
других включились в процесс автоматизации. Так, для изготовления прототипов новых 
видов продукции и построения заданных деталей производители все активнее используют 
3D-печать. Последний за счет применения нового инструмента, например, сокращает 
сроки выпуска продукции с нескольких месяцев до двух недель. 
 
«3D-принтер позволяет изготавливать пластмассовые изделия с габаритами до 700 мм. В 
их числе макетные образцы, которые применяются для проведения пробной сборки. 
Точность построения составляет 0,1 мм. Использование технологии обеспечивает 
принципиально другой уровень выпускаемой продукции», – отметил генеральный 
директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
 
Предприятия наращивают объем и другой роботизированной техники. ВОМЗ использует 
системы для расчета собираемости изделий. До того, как деталь попадет в производство, 
процесс ее обработки проходит проверку в виртуальной среде, что позволяет не испортить 
заготовку и исключить вывод из строя дорогостоящих станков. 
 
«Сегодня у нас в механообрабатывающем производстве процент обработки механических 
деталей на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) составляет 87%. 
Инновационные методы изготовления продукции обеспечивают выпуск 
конкурентоспособных приборов и устройств с улучшенными тактико-техническими 
характеристиками, что положительно влияет и на рост объема продаж», – рассказал 
генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
Уральский завод также постоянно автоматизирует производственные процессы. При 
разработке литейной технологии на заводе активно используется отечественная система 
компьютерного моделирования литейных процессов LVMFlow CV. Программное 
обеспечение позволяет моделировать физические процессы, происходящие при заливке 
форм и затвердевании отливок и прогнозировать образование различного рода литейных 
дефектов, таких как усадка, непроливы, коробления и трещины. В результате сокращаются 
затраты на отработку технологии литья, становится возможным изготовление отливок 
сложной конфигурации из широкой номенклатуры сплавов, а также повышается 
профессиональный уровень технологов-литейщиков. 
 
Вместе с тем внимание уделяется внедрению новых принципов и методов управления, в 
том числе с применением информационных технологий и корпоративной 

https://shvabe.com/


интегрированной информационной системы, направленной на непрерывное повышение 
качества и производительность труда. 
 
Предприятия Холдинга «Швабе» продолжают работу по поиску инноваций. Например, 
УОМЗ в качестве ближайшего перспективного проекта рассматривает направление по 
внедрению бионического дизайна, аддитивного производства и системного инжиниринга. 
Финалом этого этапа станет цифровое производство. 
 
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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга 

составил 2425 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. 

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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