
 

 
 

 

Завод «Швабе» в Вологде изменит логотип к 50-летию 
 

Москва, 24 ноября 2020 г. 

Пресс-релиз 

 
В начале ноября вологодское предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
подвело итоги конкурса на создание юбилейного логотипа завода среди студентов 
Вологодского государственного университета. 
 
Логотип победителя конкурса станет официальным юбилейным знаком Вологодского 
оптико-механического завода (ВОМЗ) Холдинга «Швабе», который в 2021 году 
отпразднует свое 50-летие. 
 
В конкурсе приняли участие 16 студентов направления «Архитектура». Победу присудили 
Валерии Падалке, разработавшей юбилейный знак в виде правильного шестигранника с 
изображением фасада главного здания ВОМЗ. 
 
«Благодарим всех ребят за проявленный интерес к нашему конкурсу. ВОМЗ получил 
немало интересных работ. Отмечу, что логотип победителя конкурса будет размещен на 
всех рекламных и сувенирных материалах, приуроченных к юбилею предприятия», – 
сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов. 
 
Второе место заняла работа Алины Долиновой, третье – Петра Кузьмичева. Все призеры 
получили дипломы и денежные призы. 
 

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 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. 
         

Контактная информация:                                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 

https://shvabe.com/
mailto:pressa-media@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/
https://www.facebook.com/ShvabeRus/
https://www.instagram.com/shvabe/
https://twitter.com/ShvabeRus
https://m.vk.com/shvabe
https://ok.ru/group/57056155271223

