
 
 

 Итоги производства оптики «Швабе» представили мэру Новосибирска 
 

Москва, 12 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил результаты разработки и выпуска оптической 
продукции Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех в регионе за 2017 год. Глава города 
посетил производственные участки, осмотрел новейшие изделия и провел совещание по 
развитию приборостроения. 
 
Мэр посетил предприятие Холдинга «Швабе» – Новосибирский приборостроительный завод 
(НПЗ). Специалисты оптической отрасли представили главе города свои последние разработки. В 
2017 году в серийное производство они запустили 13 новых приборов – тепловизионный модуль, 
дневные прицелы сменного увеличения, очки для наблюдения и ориентирования на местности в 
темное время суток, тепловизионные прицелы, а также кронштейны для установки оптического 
прицела на оружие. 
 
«Мэр высоко оценил вклад, который НПЗ вносит в развитие промышленности и экономики 
Сибирского федерального округа, дав положительную оценку деятельности предприятия в целом. 
Анатолий Локоть отдельно поблагодарил работников завода за эффективный труд, и высокие 
социально-экономические показатели, продемонстрированные в прошлом году. Он также 
отметил значимость развития гражданского приборостроения и модернизации, продуктивность 
применяемых на заводе методов труда и слаженность производственных процессов», – рассказал 
генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
Анатолий Локоть ознакомился с работой оптического цеха, посетил участок производства 
асферических линз, осмотрел механический комплекс завода и провел краткое производственное 
совещание с руководством предприятия. 
 
В составе Холдинга «Швабе» НПЗ является крупнейшим в России изготовителем переносных 
приборов наблюдения и прицельной техники для охоты и спорта, которые широко известны 
своей надежностью и способностью к работе в самых жестких условиях. По итогам минувшего 
года предприятие признано лучшим в оптической отрасли РФ по целому ряду экономических и 
производственных показателей. 
 
 
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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