
 

 

 

 

 
Уральский завод «Швабе» и Новикомбанк провели переговоры в Екатеринбурге 
 

Москва, 08 февраля 2021 г. 

Пресс-релиз  
 
На одной из ведущих производственных площадок Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех состоялось рабочее совещание с участием Новикомбанка. Стороны обсудили 
реализацию совместных социально значимых проектов. 
 
Переговоры провели генеральный директор Уральского оптико-механического завода 
(УОМЗ) Анатолий Слудных и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, а 
также руководители различных подразделений от обеих организаций. 
 
Результатом встречи стали договоренности о финансировании крупнейших комплексных 
контрактов в рамках национальных проектов, включая проект «Здравоохранение». Также 
рассмотрены перспективы реализации инициатив УОМЗ в части государственно-частного 
партнерства. В ходе визита представители Новикомбанка ознакомились с основными 
производственными переделами уральского предприятия Холдинга и обсудили планы по 
финансированию его технического перевооружения. 
 
«Сегодня УОМЗ участвует в девяти национальных проектах. При содействии банка завод 
уже успешно выполнил ряд масштабных социально значимых инициатив, направленных на 
повышение качества жизни, комфорта и безопасности населения. Поддержка 
Новикомбанка является важным вкладом в реализацию политики и стратегии 
диверсификации предприятий ОПК и мощным импульсом для модернизации 
здравоохранения, образования и городской инфраструктуры», – отметил генеральный 
директор УОМЗ Анатолий Слудных. 
 
«Мы регулярно посещаем предприятия Ростеха, в нашей работе очень важно понимать 

специфику деятельности и потребности наших партнеров.  Банк является не просто 

кредитором, а союзником, предлагающим широкий спектр инструментов для поддержки 

перспективных проектов. Мы были впечатлены увиденным на предприятии: высокой 

производственной культурой и технологическим укладом.  УОМЗ создает уникальные 

интеллектуальные решения для городской среды, производит передовое медицинское 

оборудование и оптические приборы.  За такими предприятиями будущее. Мы 

продуктивно обсудили перспективы нашего дальнейшего сотрудничества и наметили 

новые точки для роста», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, 

куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.  

 
УОМЗ и Новикомбанк сотрудничают более 10 лет. Ранее, в 2020 году, подписано 
соглашение об организации финансирования действующих и перспективных инициатив 
УОМЗ в части национальных проектов, в том числе «Здравоохранение», «Образование», 
«Создание комфортной городской среды». 
 
 
 
 

https://shvabe.com/


 
 
Справка: 
 
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 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. 
 
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, Концерн Калашников, 
«Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. 
Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управлени я, 
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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