
 
Разработки «Швабе» отмечены наградами салона «Архимед» 

 
Москва, 12 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

 
Уральский завод «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в 22-м 
Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий 
«Архимед». Гражданская продукция Холдинга завоевала три медали. 
 
Золотую медаль салона получил увлажнитель дыхательных смесей «ТЕВЛАР», 
предназначенный для подогрева и увлажнения воздушной массы при проведении 
искусственной вентиляции легких. «ТЕВЛАР» минимизирует риск распространения 
легочных инфекций, снижает нагрузку на респираторные органы и сокращает период 
реабилитации пациента. 
 
Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03, позволяющий проводить 
сверхинтенсивную фототерапию новорожденным, достигая эффективного, безопасного и 
быстрого лечения желтухи, удостоен серебряной медали. Бронзовую завоевала программа 
управления блоком дальномера и преобразователем наклона в составе электронного 
тахеометра. Изделия, отмеченные наградами, освоены в серийном производстве на 
Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова (УОМЗ), который входит в 
Холдинг «Швабе». 
 
«УОМЗ участвует в салоне “Архимед” с 2016 года. Сегодня в копилке завода 9 золотых, 2 
серебряные и 3 бронзовых медали. Это безусловное признание высокого инновационного 
потенциала нашей продукции. Серийные образцы изделий, завоевавшие награды, 
применяются в лечебных учреждениях и перинатальных центрах страны, а также 
востребованы за рубежом – они не только в теории, но и на практике доказывают свою 
эффективность», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
 
Изделия УОМЗ неоднократно становились призерами «Архимеда», в этом году завод 
также награжден специальным дипломом почтения и благодарности за активное участие в 
организации и проведении салона. Завоевавшие медали медицинские приборы имеют ряд 
преимуществ перед отечественными и зарубежными аналогами. В настоящее время они 
применяются в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 
 
Наряду с УОМЗ в салоне изобретений и инновационных технологий приняли участие 
другие предприятия Холдинга «Швабе», в том числе ГНЦ РФ НПО «Орион» – ведущий в 
России научный центр в области фотоэлектроники. 
 
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://www.shvabe.com/
http://shvabe.com/products/respiratornoe-oborudovanie/uvlazhnitel-dykhatelnykh-smesey-tevlar/
http://shvabe.com/products/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevtichesky-neonatalny/


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 
shvabe.com 
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