
 
 

 
 
Уральский завод «Швабе» сохранил экономическую стабильность 
 
Москва, 24 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 

Финансовую надежность предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 
Екатеринбурге вновь определили на уровне ruBBB+. Аналитики «Эксперт РА» отметили 
высокое качество стратегического обеспечения и корпоративного управления 
производителя. 
 
Агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Уральского оптико-механического 
завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга на уровне ruBBB+ и его стабильный прогноз. 
 
Эксперты отметили позитивную динамику ключевых показателей деятельности 
предприятия, в частности увеличение рентабельности по EBITDA, а также снижение 
долговой и процентной нагрузки. Отдельно отмечен устойчивый тренд по росту доли 
гражданской продукции в выручке и участие в социально значимых контрактах по 
гражданскому направлению. 
 
Помимо прочего, аналитики позитивно оценили блок корпоративных рисков, в силу 
высокого качества стратегического обеспечения и корпоративного управления. На 
положительную оценку повлиял и высокий уровень информационной прозрачности – 
завод предоставляет в открытом доступе отчетности по РСБУ и МСФО. 
 
«Стабильный уровень кредитного рейтинга предприятия подтверждается национальным 
агентством “Эксперт РА” с 2018 года. Этот факт позволяет расширить круг потенциальных 
инвесторов, в том числе управляющих средствами пенсионных накоплений, а также 
увеличить прозрачность бизнеса в условиях волатильной макроэкономической ситуации. 
Вместе с тем статус такого уровня предоставляет нам право претендовать на включение в 
котировальные списки, а значит – повысить эффективность инвестиций в разработку и 
производство современной конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешних 
рынков», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
 
Уральский оптико-механический завод является одним из ведущих предприятий Холдинга 
«Швабе» и занимает передовые позиции в производстве продукции различного 
назначения. Производитель активно развивает гражданское направление, выпуская 
неонатальное, реанимационное и наркозно-дыхательное оборудование, в том числе для 
борьбы с COVID-19, энергосберегающую светотехнику, приборы для геодезии и оптических 
измерений. 
 
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. 
 
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»  
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