
 
 

«Швабе» принял участие в конференции по автоматизации и энергосбережению 
производства 

 
Москва, 06 апреля 2018г. 
Пресс-релиз 
 
Инженеры-технологи Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех побывали в Вологодском 
государственном университете на 13-й Международной научно-технической конференции 
«Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и металлургического 
производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования». Ключевыми 
темами встречи стали освоение производственной робототехники и ее возможности в 
контексте повышения эффективности энергосбережения. 
 
Специалисты отдела главного технолога предприятия Холдинга «Швабе» – Вологодского оптико-
механического завода (ВОМЗ) – начальник бюро Дмитрий Костоломов и инженер-технолог 
Игорь Тараторин стали участниками дискуссии по введению в эксплуатацию робототехнического 
производственного оборудования. В ходе диалога были рассмотрены опыт и нюансы внедрения 
новейших автоматических станков на промышленных площадках различного профиля. 
 
«Для организации выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, отвечающей 
высоким требованиям современности, необходимо «умное» и энергоэффективное оборудование. 
На нашем заводе используются технологии безлюдного производства – это автоматизированные 
аппараты, которые без участия человека выполняют сложные задачи, к примеру, изготавливают 
цельные металлические корпуса оптических и коллиматорных прицелов, а также их составные 
части. С их запуском производительность оборудования увеличилась в 2,5 раза. Станочный парк 
продолжает модернизироваться. На конференции ВОМЗ представил опыт внедрения и освоения 
такого оборудования и обсудил существующие вопросы сферы с российскими и зарубежными 
коллегами. Эта коммуникация полезна для всех участников, так как позволяет сделать процесс 
развития действующего производства более эффективным», – рассказал генеральный директор 
ВОМЗ Василий Морозов. 
 
В рамках восьми секций рассматривались наиболее актуальные темы отрасли, включая вопросы 
применения систем автоматизации как средства повышения эффективности энергосбережения, 
оценки износа материалов деталей с моделированием условий изнашивания, а также повышения 
эффективности эксплуатации электрооборудования. 
 
В настоящее время ВОМЗ – один из лидирующих разработчиков и производителей отечественной 
прицельной техники гражданского назначения на российском рынке. Заводской товарный знак 
Pilad известен не только в России, но и за рубежом – продукция предприятия поставляется в 31 
страну мира. 
 
Конференция организована Вологодским государственным университетом, Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, Департаментом экономического развития Вологодской 
области с целью обмена научно-технической информацией между учеными и специалистами. 
Мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
 
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. 

http://shvabe.com/


 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, 
из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. 
д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    
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