
 
Медицинская и светотехника «Швабе» отмечены наградами международного салона 

изобретений 

 
Москва, 29 мая 2020 г. 

Пресс-релиз 

 

Уральский завод Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех вошел в число лауреатов 

московского международного салона изобретений и инноваций «Архимед-2020». 

Продукты, созданные специалистами предприятия, удостоены золотой, серебряной и 

бронзовой медалей. 

 

Золотой медалью и товарным знаком «Лидер» отмечена первая в России фиброоптическая 

система для фототерапии новорожденных «БилиФлекс», серебро вручили за программное 

обеспечение наркозно-дыхательного комплекса МАИА-01, бронзы удостоена одна из 

передовых модификаций дорожного светофора. Разработал и производит данные изделия 

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) Холдинга «Швабе». 

 

«Разработки наших инженеров решают множество важных задач, в том числе помогают 

врачам оказывать эффективную медицинскую помощь, а также позволяют профильным 

специалистам модернизировать городскую транспортную инфраструктуру. Мы рады, что 

наши проекты отмечены высокими наградами международных экспертов. Поздравляю 

трудовой коллектив предприятия c получением наград и желаю новых профессиональных 

достижений в будущем», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

Система «БилиФлекс», выпускаемая УОМЗ, не имеет аналогов российского производства. 

Она предназначена для быстрого и эффективного снижения билирубина у новорожденных 

с желтухой и применяется в учреждениях родовспоможения, перинатальных центрах, НИИ 

охраны материнства и детства. Другая разработка уральских инженеров – комплекс МАИА-

01 является лауреатом многих конкурсов благодаря сочетанию в своей конструкции и 

интерфейсе сразу нескольких важных функций: искусственной вентиляции легких, наркоза 

и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Светофор, представленный в рамках 

салона «Архимед-2020», отмечен жюри международного конкурса за свой футуристичный 

дизайн, авторство которого также принадлежит екатеринбургским мастерам – 

специалистам центра промышленного дизайна УОМЗ. 

 
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. 
 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


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» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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