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Поликлиника 4/2015Оснащение М.О.

ОАО «Загорский оптико-механический завод», 
сокращенно ЗОМЗ, является одним из старейших 
предприятий оптической отрасли. В 2015 году 
ЗОМЗ отмечает свой 80-летний юбилей. 

Закладка первого камня в фундамент завода со-
стоялась 7 ноября 1935 г., а уже в апреле 1936 года 
завод выпустил свое первое изделие –микроскоп 
к прессу Бринелля для определения твердости метал-
лов. В годы войны ЗОМЗ поставлял фронту боевую 
технику. В послевоенные годы на предприятии велась 
работа по многим направлениям научного и граждан-
ского приборостроения. Выпускались кинопроекторы 
для передвижных киноустановок; сменные фото-
объективы «Юпитер-3», МИР-1, МИР-1А, ТАИР-3А, 
ОРИОН-15 и др., рефрактометры (интерферометры) 
для газов и жидкостей ИТР-1, ИТР-2 (ЛИР-1, ЛИР-2). 
В 1967 году на Всемирной выставке в Монреале золо-
тую медаль и диплом получил телеобъектив Таир-3А, 
ценимый всеми фотолюбителями и профессионалами 
Советского Союза. 

Задача по организации производства медицинских 
приборов была поставлена перед заводом в первые 
послевоенные годы. В короткие сроки была разрабо-
тана техническая документация и начато серийное 
производство простого офтальмоскопа ОП, щелевой 
лампы ЩЛ (ЩЛ-56), ЩЛ-Т, глазного периметра ПРП 
(ПРП-60), диоптриметра ДО (ДО-1, ДО-2, ДО-3). 
Позднее были созданы большой офтальмоскоп БО 
(БО-58), электроофтальмоскоп ЭО-57, ЭО-61, ЭО-1, 
экзофтальмометр и др. В содружестве с институтом 
глазных болезней им. Гельмгольца и ГОИ были 
разработаны и внедрены в серийное производство 
адаптометр АДМ Белостоцкого-Гофмана, прибор 
для определения цветного зрения – аномалоскоп 
АН-59 по Г.Н. Раутиану (ГОИ), разрабатывались 
модели офтальмометра ОМ и аномалоскопа АСР по 
Рабкину. В 1959 г. был создан и выпущен небольшой 
партией проекционный диоптриметр ДО-59. Освое-
ны в производстве лазерные офтальмокоагуляторы 
ОК-1 и ОК-02. 

В каждой пятилетке до 1990 года на ЗОМЗе разра-
батывалось и осваивалось в серийном производстве 
более 50 наименований новых изделий: биноклей, 
медицинской техники, изделий общепромышлен-
ного и специального назначения. За высокие про-

изводственные показатели в выполнении плановых 
заданий и организацию производства новой техники 
Указом Президиума Верховного Совета Союза Со-
циалистических Республик от 18 января 1971 года 
Производственное объединение «ЗОМЗ» награждено 
орденом Трудового Красного Знамени, а 18 ноября 
1985 года – орденом Октябрьской Революции. 

На сегодняшний день ЗОМЗ является одним из 
ведущих предприятий в России по разработке и произ-
водству ряда оптико-механических и оптико-электрон-
ных приборов оборонного и гражданского назначения. 
Предприятие входит в холдинг «Швабе» (ГК «Ростех»). 
На ЗОМЗе действует система менеджмента качества, 
которая соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Продукция предприятия встречается в самых 
различных областях народного хозяйства, в меди-
цинских учреждениях, в лабораториях и научно-
исследовательских институтах. Высококачественная 
продукция марки ЗОМЗ поставляется на внутренний 
рынок, СНГ и страны ЕС. Многие изделия ЗОМЗ от-
мечены дипломами российских и международных 
выставок. 

Специалисты завода постоянно поддерживают 
связь с конечными пользователями, российскими 
и зарубежными врачами-офтальмологами и собира-
ют информацию о достоинствах и недостатках своей 
техники. Результаты опросов конечных пользователей 
также ложатся в основу будущих инноваций. 

ЗОМЗ – Сквозь призму времени. 

К 80-летнему юбилею Загорского оптико-механического завода 

Н. К. Макеева, 
ОАО «Загорский оптико-механический завод»
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Фотометры КФК-3-01 «ЗОМЗ»

Свои отзывы, замечания и предложения по про-
дукции ОАО «ЗОМЗ» просьба направлять на элект-
ронный адрес предприятия: E-mail: info@zomz.ru. 

Медицинские изделия производства ОАО «ЗОМЗ»

№ Наименование изделия Шифр изделия

№ сертификата 
соответствия 

(№ декларации 
о соответствии), 
срок действия

№ регистрационного удостоверения 
медицинских изделий, 

срок действия 

1
Лампы щелевые ЩЛ-3Г, 

SL-Р с насадками
ЩЛ-3Г SL-Р-00 SL-Р-04

№РОСС RU.АЮ 
40.Д00436 с 19.11.2012 г. 

по 11.02.2018г

№ ФСР 2011/11308 от 12.07.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

2
Анализатор 

проекционный поля 
зрения

АППЗ-01
№РОСС RU..АЮ 

40.Д00379 с 19.12.2011 г. 
по 19.07.2015 г.

№ ФСР 2009/05118 от 17.06.2009 г. 
Срок действия: не ограничен 

3
Офтальмоскоп ручной 

универсальный 
ОР-3Б «Блик»

№ РОСС RU.АЮ 
40.Д00377 с 19.12.2011 г. 

по 19.05.2015 г.

№ ФСР 2011/10601 от 20.04.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

4
Офтальмоскоп налобный 

бинокулярный
НБО-3

№ РОСС RU.АЮ 
40.Д00378 с 19.12.2011 г. 

по 19.05.2015 г.

№ ФСР 2011/10602 от 20.04.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

5 Диоптриметр оптический ДО-3
№РОСС RU.АЮ 

40.Д00372 с 28.11.2011 г. 
по 27.02.2015 г.

№ ФСР 2011/11307 от 12.07.2011 г. 
Срок действия: не ограничен 

6
Фотометры 

фотоэлектрические
КФК-3-01 «ЗОМЗ»

№РОСС RU.АЮ 40. 
Д00481 с 15.01.2014 г. 

по 15.01.2019 г.

№ ФСР 2010/07041 от 09.03.2010 г. 
Срок действия: не ограничен

7 Монобиноскоп МБС-02
№РОСС RU.АЮ 40. 

Д00473 28.10.2013 г.
по 28.10.2018 г.

№ ФСР 2007/01380 от 03.12.2007 г. 
Срок действия: не ограничен 

Лабораторные приборы производства ОАО «ЗОМЗ»

№ Наименование изделия Шифр изделия
№ сертификата соответствия (№ декларации 

о соответствии), срок действия

1 Полярископ-поляриметр ПКС-250М №РОСС RU.АЮ 40.Н24055 с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г.

2 Поляриметр круговой СМ-3 №РОСС RU.АЮ 40.Н24055 с 15.01.2014 г. по 15.01.2017 г.

3 Фотометр пламенный 
автоматический

ФПА-2-01 №РОСС RU.АЮ 40.Н24027 с 14.02.2013 г. по 28.10.2016 г. 

4 Фотометр КФК-5М №РОСС RU.АЮ 40.Н24027 с 14.02.2013 г. по 28.10.2016 г.

Фотом

Редакция журнала «Поликлиника» от души 
поздравляет коллектив и руководство завода 

с Юбилеем! 

Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом вперёд на 
пути новых открытий, улучшения благосостояния, увеличения 
прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. 

Желаем удачи и процветания!

Щелевая лампа 

SL-P-04


