
 
Предприятие «Швабе» вошло в программу форума по ИТ-технологиям 

 
Москва, 17 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

 
Производственную площадку Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 
Екатеринбурге посетили представители ИТ-отрасли. С деятельностью и историей 
завода ознакомились участники форума по передовым технологиям управления в 
оборонно-промышленном комплексе России. 
 
На VIII ежегодном форуме «Информационные технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса – 2019» актуальные вопросы совершенствования организации 
рабочего процесса и цифровизации обсудили представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, руководители ИТ-служб крупнейших организаций и 
структур ОПК РФ, ведущих вузов и отраслевых научных учреждений. 
 
В этом году в деловую программу включили посещение ряда предприятий Екатеринбурга, 
среди которых Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ) 
Холдинга «Швабе». 
 
Участники форума оценили основные производственные переделы предприятия и 
ознакомились с ИТ-инфраструктурой УОМЗ, а также с инновационными решениями, 
применяемыми в работе механообрабатывающего, заготовительного, литейного и 
гальванического производств. Гостям показали выпускаемую технику, новые 
перспективные разработки и рассказали об истории завода. 
 
«Сегодня “Швабе” реализует весь цикл создания новейшей техники в интересах как 
гражданских отраслей промышленности, так и национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности. Уральский оптико-механический завод является достойным 
примером прогрессивных методов производства и управления – предприятие осуществляет 
планомерное техническое перевооружение, модернизацию, в том числе внедряя в работу 
передовые ИТ-решения», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
 
Также в рамках форума «Швабе» представил линейку спутникового геодезического 
оборудования производства УОМЗ. Среди экспонатов – смарт-терминалы СМР-9 и МТ-5, а 
также спутниковая аппаратура МР-8, МР-10 и РС-2. С продукцией УОМЗ ознакомился 
заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев. 
 
Все устройства поддерживают прием и обработку сигналов глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС, BEIDOU, GPS и GALILEO. ГНСС-оборудование 
позволяет решать задачи, связанные со сбором информации о местности и применяется при 
проведении землеустроительных, кадастровых, строительных, картографических и других 
работ. 
 
Форум проводится при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации, Минпромторга России, Минкомсвязи России, Минобороны России, ФСБ 
России, ФСТЭК России, Росстандарта и правительства Свердловской области. 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/promyshlennye-pribory/SMP-9/
http://shvabe.com/products/promyshlennye-pribory/mt-5/
http://shvabe.com/products/promyshlennye-pribory/mr-8/
http://shvabe.com/products/promyshlennye-pribory/mp-10/
http://shvabe.com/products/promyshlennye-pribory/rs-2/


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. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 
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