
 

 

 

 

«Швабе» и УрФУ займутся разработкой и испытанием медтехники 

Москва, 12 июля 2021 г. 

Пресс-релиз 
 

В ходе деловой программы 11-й Международной промышленной выставки «Иннопром» 

состоялось подписание соглашения между предприятием Холдинга «Швабе» Госкорпорации 

Ростех и одним из ведущих университетов России, расположенном в Екатеринбурге. 

По условиям соглашения Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) и 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) будут 

осуществлять деятельность в области импортозамещения и создания медицинской техники. 

УОМЗ давно и прочно сотрудничает с Уральским федеральным университетом не только в части 

кадровой подготовки работников предприятия, но также в формате реализации совместных 

научных проектов. Стороны договорились принимать совместное участие в формировании и 

реализации совместных программ, исследовательских, прикладных и коммерческих проектов в 

области разработки и испытания медицинской респираторной техники, в том числе – создания 

отечественных аналогов турбинных генераторов потока для аппаратов ИВЛ и аппаратов 

поддержания дыхания. 

Соглашение подписали генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных и ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров. 

«УрФУ – один из ведущих российских университетов, сотрудничество с которым, безусловно, 

позволит максимально эффективно реализовать наши компетенции как производителя 

высокотехнологичного оборудования. Этим подписанием мы даем начало еще одному проекту в 

рамках долговременного и перспективного сотрудничества между нашими организациями. 

Уверен, наша совместная работа послужит на благо улучшения качества жизни граждан Российской 

Федерации», – отметил Анатолий Слудных. 

«Мы рассчитываем, что подписанное соглашение позволит ускорить разработку современной 

отечественной медицинской и промышленной техники, реализовать совместно с УОМЗ 

инновационные технологические решения. Уверен, специалистами предприятия будут 

востребованы и навыки наших студентов: задачи предприятия могут стать кейсами для студентов в 

рамках проектного обучения, написания курсовых и дипломных работ», – рассказал Виктор 

Кокшаров.  

Международная промышленная выставка «Иннопром-2021» проходила в Екатеринбурге на 

территории выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля. 

 
 

Справка: 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – сегодня это 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 2020 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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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