
 

 

 

 
 
 
Специалисты предприятия «Швабе» посетили IT Management Forum 2020 
 
Москва, 15 октября 2020 г. 

Пост-релиз 

 
Красногорский завод им. С. А. Зверева Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех принял 
участие в главном событии года для профессионалов в управлении ИТ и цифровым 
бизнесом. 
 
Представители ИТ-блока Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) наряду с другими 
специалистами крупных компаний России рассмотрели опыт различных предприятий по 
вопросам цифровизации. Эта информация актуальна для КМЗ и поможет в планируемой 
автоматизации конструкторско-технологической подготовки, управлении производством, 
включая проекты, закупки, бюджетирование и увеличение загрузки технологического 
оборудования. 
 
В ближайших планах завода – тотальные трансформации процессов проектирования 
изделий технологической подготовки и управления производственными процессами. 
Автоматизация управления производством – от планирования и мониторинга до анализа 
отклонений от плана – позволит оптимизировать временные ресурсы, повысить качество и 
управляемость. 
 
«Мы разработали четкий план по цифровизации производства, централизации ведения 
справочников по материалам и комплектующим. Также подготовлены соответствующие 
технические задания. Например, уже происходит загрузка оцифрованного архива 
конструкторской документации в программу для поддержки жизненного цикла изделий 
Teamcenter», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 
 
В финальной стадии находится согласование аренды оборудования нового центра 
обработки данных. Для тестовой эксплуатации производится установка программного 
обеспечения, которое позволит исключить проблемы с производительностью систем 
автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства. 
 
IT Management Forum состоялся 23 сентября в Москве. 
 
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. 

 

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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