
 

 

 
Уральская индустриальная биеннале пройдет на площадке Ростеха 
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Пресс-релиз 

 

Ростех второй год поддерживает Уральскую индустриальную биеннале. В 2019 
году мероприятие состоится на Уральском оптико-механическомзаводе (УОМЗ), 
входящем в состав холдинга Швабе Госкорпорации Ростех. Экспозиционные 
залы будут работать с 12 сентября по 1 декабря 2019 года. 
 
В будущем году биеннале впервые пройдет на действующей площадке завода. Под 
выставку будут выделены 10 тыс. квадратных метров - два этажа корпуса оптического 
производства, которые сейчас не задействованы для производства продукции, так как 
идет процесс их техперевооружения. 
 
«Для Ростеха, который объединяет более 60% всего машиностроительного комплекса 
страны, партнерство с Уральской индустриальной биеннале является стратегическим. 
Мы поддерживаем биеннале уже второй раз, в этом году было принято решение 
предоставить для проведения площадку одного из ключевых наших предприятий на 
Урале. При этом впервые биеннале пройдет на действующей площадке завода. Под 
выставку будут выделены 10 тыс. квадратных метров - два этажа корпуса оптического 
производства, которые сейчас не задействованы для производства продукции, - 
заявила директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова. - 
Сама идея единения промышленности и искусства очень сильная. Сложный 
промышленный продукт несет в себе совершенство формы и функциональности. 
Инженерная мысль и ее воплощение в самолетостроении, в военной технике, в 
космических системах порой создает очень красивые, точные, сильные образы. 
Уверена, что промышленные профессии несут в себе не меньше творчества, чем 
профессии в сфере искусства и архитектуры». 
 
Основной лейтмотив биеннале в 2019 году - «бессмертие». Это многогранная тема, 
которая частично соприкасается и с миссией Ростеха, а именно повышение качества 
жизни людей через создание «умных» продуктов и увеличение ее 
продолжительности. Тема биеннале органично вписывается в ландшафт предприятия 
УОМЗ в том числе благодаря продукции завода- медицинской технике, в числе 
которой оборудование для выхаживания новорожденных младенцев, которым 
укомплектованы около 1000 родильных учреждений по всей России, а также другому 
медоборудованию. 
 
Несмотря на действующий на УОМЗ режим, проблем с доступом посетителей на 
биеннале не возникнет. Выставка будет проходить в своеобразной «капсуле» на 
территории завода — с отдельным входом, зоной для общения и отдыха. Эта также 
позволит не останавливать производственный процесс.  
 



 

 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько 
десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. 
Предприятия Холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках 
ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных 
комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных 
приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 
6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 
рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение 
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 
 
Уральская индустриальная биеннале современного искусства – один из крупнейших в 
России международных проектов в области современного искусства, который организует и 
проводит Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО в 
Екатеринбурге и  Уральском регионе с 2010 года. Индустриальная специфика Урала стала   
постоянной темой проекта, что позволило ему занять уникальное место в международном 
биеннальном движении. В 2019 году 5-я  Уральская индустриальная биеннале пройдет с 12 
сентября по 1 декабря. Основной площадкой станет Уральский оптико-механический завод. 
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