
 
 «Швабе» отметил 60 лет со дня основания оптического института в Казани 

 
Москва, 21 ноября 2017г. 
Пресс-релиз 
 
Научно-производственный центр федерального значения в составе Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех отпраздновал 60-летие с начала своей деятельности. Трудовой коллектив 
казанского предприятия поздравил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
 
На торжественном мероприятии, посвященном юбилею предприятия Холдинга «Швабе», – 
Государственного института прикладной оптики (ГИПО) – присутствовали: президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли 
РТ Альберт Каримов и другие представители правительства региона, а также генеральный директор 
«Швабе» Алексей Патрикеев. 
 
«В юбилейный для предприятия год мы рады высокой оценке его работы со стороны республиканского 
правительства. ГИПО на сегодняшний день является одним из самых высокотехнологичных предприятий 
Республики Татарстан, которое сегодня, как и много лет назад, способствует развитию науки и 
промышленности в регионе и стране в целом. Современные технологические и научные возможности 
нашего института, а также богатый опыт в оптической отрасли позволяют проводить полный цикл 
исследований, разработку и производство новейших видов оптико-электронных приборов широкого 
спектра применения», ‒ отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 
 
Рустам Минниханов выразил благодарность сотрудникам предприятия за многолетний результативный 
труд и вклад в развитие республики, отметив значимость роста объемов прибыли и выпускаемой на 
предприятии продукции в последнее время. 
 
«Сердечно поздравляю вас с 60-летием со дня образования научно-производственного объединения 
«Государственный институт прикладной оптики». За эти годы пройден непростой путь от небольшого 
филиала до научно-производственного центра федерального уровня. Ваше предприятие стоит в одном 
ряду с флагманами российской оборонной промышленности. Ваши успехи впечатляют! За последние 10 
лет объем выпуска продукции и прибыль выросли в шесть раз, производительность труда – в семь раз», – 
сказал в приветственном слове президент РТ Рустам Минниханов. 
  
На предприятиях отрасли внедрены свыше 200 технологических процессов. Около 100 разработок 
предприятия, включая оптическую компонентную базу, приняты на вооружение армии для использования 
в наземных, авиационных и космических комплексах. 
 
За различные заслуги в оптической отрасли 20 сотрудников предприятия в этот день были удостоены 
наград федерального и регионального значения. 
 
 
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 её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 3 – 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 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 
млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 
44 000 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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