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Реанимационное оборудование 

• Дефибрилляторы 

• ЭКГ-электроды 

Выхаживание 
новорожденных 

завод» имени Э.С. Яламова» 

• Инкубаторы для новорождённых 

• Обогреватели детские 

• Фототерапевтические облучатели 

ПО «УОМЗ» - РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДОБОРУДОВАНИЯ 

Дыхательная и наркозная 
терапия 

• Аппараты ингаляционной анестезии 

• Аппараты искусственной вентиляции 
лёгких 

• Увлажнитель дыхательных смесей 



КОНТРАКТ АО «ПО «УОМЗ» С АО «УПЗ» (КРЭТ) на поставку 20 090 
увлажнителей дыхательных смесей производства ПО «УОМЗ» для ИВЛ в 2020г. 

Совместное выполнение задач государственной важности по 
оснащению российских клиник в условиях пандемии 
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Проекты АО «ПО «УОМЗ» с УМНОЦ/ УРФУ 
по созданию наукоемкой медтехники и импортозамещению 

• Автоматический наружный дефибриллятор АНД 

• Цифровая система восстановления функции сердца с  
биологической обратной связью (ЦСВС) 

Кооперация промышленных и 
Научно-образовательных организаций 

 
 
Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня 
«Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ/УРФУ, создан в 2020г.) 
 
 

АО «ПО «УОМЗ» вошло в состав участников УМНОЦ в целях развития сотрудничества по 
совместным научным и индустриальным проектам 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО «УОМЗ» В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО  
ОСНАЩЕНИЯ 

27 ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ «ПОД КЛЮЧ» 

СРОКИ: 2015-2018гг. 

45 ФАП 
СРОКИ: 2019-2020гг. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ОСНАЩЕНИЕ МЕДТЕХНИКОЙ  
ОНКОДИСПАНСЕРА 
СРОКИ: 2019-2021гг. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОНКОДИСПАНСЕРА И  
СТРОИТЕЛЬСТВО РОДДОМА  
СРОКИ: 2019-2021 гг. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И  
РАСШИРЕНИЕ  
ОНКОДИСПАНСЕРА  
СРОКИ: 2019-2022 гг. 

Красноярск Магадан Орск Архангельская Курганская 

Рязанская обл. и др. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ 

Опыт предприятия по реализации социально значимых комплексных проектов,  
обеспечивающих повышение качества жизни жителей региона и страны 

Получение господдержки - инфраструктурных бюджетных кредитов.  

Взаимодействие с региональными ФОИВ, казначействами и др. 

Организация и управление строительством. 
 
 

Разработка, проектирование, инжиниринг 
 
 
Подбор, производство и поставка высокотехнологичной гражданской продукции.  
Наличие необходимых сертификатов и лицензий, в т.ч. международных 

 
Сервис. Собственная сервисная служба. 

Обучение медицинских, технических специалистов эксплуатации и обслуживанию изделий 
 

Комплексное оснащение «под ключ» 
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В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИЙ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАКРОТРЕНДЫ 

• Снижение темпов мировой экономики и международной торговли 

• Рост национального протекционизма 

• Национальный изоляционизм 

• Дефрагментация сложившихся глобальных связей 

• Рост импортозамещения комплектующих. Использование цифрового сервиса «Биржа импортозамещения» на базе ГИСП для 
прямого взаимодействия заказчиков с отечественными производителями промышленной продукции и комплектующих 

• Получение субсидий до 80% на разработку КД на критически важные комплектующие, ПП РФ от 18.02.2022г. №208 

• Упрощение процедуры регистрации медицинских изделий, сокращение сроков в 2-10 раз, ПП РФ от 01.042022г. №552 

• В 2022г. увеличение авансирования  по госконтрактам до 90%, финансируемым из федерального бюджета, ПП РФ от  

30.03.2022г. №505 

• Пересмотр приоритетов, концентрация ресурсов и   увеличение внешнего финансирования проектов гражданского 
назначения, развитие медицинского приборостроения и др. 

• Увеличение доли в госзакупках российской продукции 

• Упрощение процедуры повторного подтверждения ранее полученного СТ1, увеличение срока действия до 3 лет. 
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Акционерное общество 
«Производственное  
объединение «Уральский 
оптико-механический завод»  
имени Э.С. Яламова» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


