
 
Завод «Швабе» внесли на доску почета Новосибирска 

 
Москва, 05 июля 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Мэр столицы Сибири лично отметил заслуги предприятия Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех в области создания прорывных технологий. Церемония 
прошла в здании городского муниципалитета. 
 
Свидетельство о занесении на доску почета вручили делегату от предприятия Холдинга 
«Швабе» – Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Глава сибирской 
столицы Анатолий Локоть заявил, что город по праву гордится своими оптиками, упорно 
трудящимися над созданием уникальной тепловизионной продукции. 
 
«Новосибирский приборостроительный завод всего на несколько лет моложе самого 
Новосибирска, и нашу связь можно назвать по-настоящему вековой. Более ста лет мы 
вносим вклад в развитие города, поэтому попасть на его доску почета – больше, чем 
просто награда. Это свидетельство того, что наши усилия направлены в верное русло, и 
мы должны и будем продолжать работать в этом направлении», – сообщил генеральный 
директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
НПЗ – не только одно из градообразующих предприятий Новосибирска, но и 
единственное в городе, выпускающее инновационную продукцию. Завод является одним 
из крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной оптики в России. В 
сентябре прошлого года он запустил в серию новые тепловизионные прицелы ПТ-8 и ПТ-
9 с системой автоматического учета поправок на внешние условия. Устройства оснащены 
матрицей с разрешением 640x480 пикселей, распознают объекты на удалении до 600 
метров и имеют угловое поле зрения 18x13,6 градусов. 
 
Предприятие неоднократно становилось победителем конкурса продукции, услуг и 
технологий «Новосибирская марка». В 2017 году НПЗ признали лучшим в городе по 
условиям работы для молодых специалистов. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её 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, 
"Вертолёты 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. 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/                                                    
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