
 
 

На производстве «Швабе» прошел ROBOCON: Medical digital technologies 
 
Москва, 27 сентября 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял технический хакатон на 
предприятии в Екатеринбурге. Мероприятие, нацеленное на решение 
концептуальных задач в сфере цифровых технологий для медицины, объединило 46 
участников из городов Свердловской области и Москвы. 
 
Хакатон проходил на площадке Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) – 
ведущего разработчика и производителя медицинского оборудования в составе Холдинга 
«Швабе». Участниками интенсива стали специалисты УОМЗ, Уральского 
приборостроительного завода, студенты Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина и Российского технологического университета 
МИРЭА. 
 
В рамках мероприятия на протяжении трех дней участники решали задачи по созданию 
продуктов и технических решений по нескольким направлениям: телемедицина и 
удаленная помощь, медицинские информационные системы, мобильные и аналитические 
медицинские сервисы. 
 
По итогам конкурса в номинации «Лучшее инновационное решение в области цифровых 
технологий для медицины» лучшим назван проект «Программно-аппаратный комплекс 
персонифицированного мониторинга состояния человека с потенциально возможными 
отклонениями в работе мозга», в номинации «Лучшее техническое решение в области 
цифровых технологий для медицины» отметили проект «Тренажер для восстановления 
подвижности локтевого сустава». Кроме того, проект «Беспроводной SMART-холтер» 
стал первым в номинации «Лучшее инженерное решение в области цифровых технологий 
для медицины», а в номинации «Лучшая проработка идеи в области цифровых технологий 
для медицины» победила работа «Программно-аппаратный комплекс для круглосуточного 
мониторинга артериального давления». 
 
Высокий уровень организации и проведения хакатона отметила экспертная группа в лице 
лучших работников вузов Екатеринбурга и Москвы, специалистов предприятий, а также 
других общественных организаций. Члены комиссии подчеркнули актуальность всех 
представленных проектов. 
 
Самые перспективные идеи, предложенные конкурсантами, получили поддержку 
Госкорпорации Ростех и Уральского оптико-механического завода. В будущем они могут 
быть реализованы в условиях реального производства на УОМЗ. Предприятие наметило 
формат дальнейшего взаимодействия с финалистами. 
 
Авторы лучших проектов награждены дипломами. Награды вручил руководитель 
представительства Госкорпорации Ростех в Свердловской области, первый заместитель 
председателя Свердловского РО СоюзаМаш России Павел Лыжин. 
 
 

http://shvabe.com/


 
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. В её состав входят более 700 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха 
в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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