
- лидер отрасли оптического приборостроения! 

8 декабря 2017г, в рамках  образовательного  профориентационного  
проекта «Единая промышленная карта»,  мы посетили производственное 
объединение "Уральский оптико-  механический завод им. Э.С. Яламова"  – 
современное наукоемкое производство, лидер отрасли оптического 
приборостроения. Входит в холдинг госкорпорации "Ростех" «Швабе». 

Видеофильм, показанный нам в музее ОАО «ПО «УОМЗ», позволил 
ознакомиться с историей предприятия, которая началась с торговой фирмы по 
продаже и производству геодезических приборов, оптических принадлежностей 
и медицинских инструментов, открытой в Москве в 1850 году немецким 
коммерсантом Теодором Швабе. (После Октябрьской революции АО 
«Геофизика» было национализировано. В январе 1937 года завод «Геофизика» 
был переименован в завод № 217.) 

7 октября 1941 года Государственный Комитет 
Обороны СССР принял решение об эвакуации оптико-
механического завода № 217 в Екатеринбург. 

В начале 1946 года правительство страны 
принимает постановление о дальнейшем развитии 
оптико-механической промышленности на Урале. В 
этом же году на основании распоряжения Совета 
Министров СССР оптико-механический завод № 217 
был объединен с электромеханическим заводом № 46. 

Только в 1964 году заводу № 217 присваивается 
открытое название «Уральский оптико-механический 
завод». 

В 70-е годы УОМЗ расширяет линейку 
гражданской продукции и товаров народного 

потребления. 
В 80-е годы завод осваивает оптико-электронные прицельные станции для 

новых видов самолетов «Су» и «МиГ». В 90-е годы объединение было 

http://www.dk.ru/wiki/rostekhnologii


определено головным предприятием Свердловской области по производству 
медтехники. 

В 2008 году Уральский оптико-механический завод вошел в состав 
государственной корпорации "Ростехнологии". 

В мае 2010 года осуществлена государственная регистрация открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э. С. Яламова», созданного путём реорганизации в 
форме преобразования ФГУП «ПО «УОМЗ». 

Сегодня ОАО «ПО «УОМЗ» 
–одно из крупнейших 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
России. УОМЗ не только 
сохранил научный и 
технологический потенциал, но 
и продолжает динамично 
развиваться, инвестировать в производство и новые разработки.  

Сегодня предприятие имеет сформированную систему продаж, 16 сервисно-
сбытовых филиалов в России и 3 дочерних предприятия в Швейцарии, 
Китайской Народной Республике и Белоруссии. 

Мы посетили 2 цеха: 
 – «Микроэлектронного производства», где посмотрели технологию 

производства электронных узлов на печатных платах. Производственная 
мощность участка составляет до 6000 комп./час;  

- «Контроля качества». Лаборатория оснащена современным 
испытательным оборудованием, отвечающие российским и мировым 

требованиям, где проходят 
механические и климатические 
испытания, многократные и 
одиночные удары, линейное 
ускорение, воздействие солнечной 
радиации и т.д.  

Подробнее познакомиться с 
платформой возможностей можно 
пройдя по ссылке -

 http://www.uomz.com/ru/platform-
capabilities  

 
 

УОМЗ – может стать и 
нашей платформой 

профессиональной деятельности! 
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