«Швабе» участвует в промышленном онлайн-форуме «Иннопром-2020»
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Пресс-релиз

Впервые за всю историю площадка «Иннопрома» расположена на виртуальной
платформе. Уральский производитель Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех
представляет светотехнику, медицинское и геодезическое оборудование в рамках
онлайн-экспозиции.
В медицинском секторе международной онлайн-платформы показывают уникальные
изделия производства УОМЗ: первый мобильный инкубатор отечественного производства
Bonny, предназначенный для транспортировки младенцев в машине скорой помощи или
средствах санитарной авиации, открытую реанимационную систему ОРС-BONO и
фиброоптическую систему для фототерапии «БилиФлекс».
Также для просмотра доступны геодезическая спутниковая аппаратура и инновации для
модернизации городской среды – это комплекс пешеходной навигации, светофор ДС-10, а
также ряд светодиодных светильников. Все изделия производятся в Екатеринбурге на
Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) Холдинга.
«В этом году мы представляем передовые разработки для реанимации и интенсивной
терапии новорожденных, энергосберегающие технологии в наружном освещении и
транспортной инфраструктуре – это гражданское направление, которое сейчас активно
развивается. Наши эксперты выступят в онлайн-конференциях, посвященных актуальным
темам современного производства. Участие в “Иннопроме” всегда дает весомые
результаты и хороший импульс для движения вперед. В этот раз форум, безусловно,
станет особенным событием, при этом, наверняка, не менее продуктивным», – рассказал
генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
Крупнейшее международное событие года, объединяющее промышленников из ЕС, Азии
и Америки, на этот раз впервые проходит в формате марафона с площадками в разных
странах мира. Планируется, что участниками деловой программы станут 200 спикеров из
ведущих промышленных компаний мира, а трансляция охватит 20 тысяч профессионалов.
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное 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.

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.
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