
 
 

«Швабе» оборудовал телескопами площадку астрономического форума «СибАстро-2016» 
 

Москва, 27 сентября 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятие Холдинга «Швабе» выступило организатором 11-го Сибирского 

астрономического форума «СибАстро-2016», который проходил с 23 по 25 сентября в 

Бердске. 
 

Мероприятие организовано предприятием Холдинга – «Швабе – Оборона и Защита» совместно с 

мэрией города Новосибирска и Сибирским государственным университетом геосистем и 

технологий при поддержке «Швабе – Приборы». Для астрономических наблюдений участникам 

события было предоставлено 10 телескопов «Швабе» различных систем – от Ньютона до 

Клевцова. 

 

«Мы являемся партнером форума со дня его основания. Событие имеет большое значение и по 

традиции собирает представителей астрономического сообщества со всего мира. Прежде всего, 

форум направлен на развитие интереса у молодежи к астрономии и содействие в 

профориентации», – отметил генеральный директор «Швабе – Оборона и Защита» Василий 

Рассохин. 
 

В рамках форума ведущие конструкторы, инженеры и руководители научных направлений завода 

выступили с докладами в различных областях – производство телескопов для любителей 

астрономии, приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры и дневные прицелы. Наряду с 

этим, специалисты провели мастер-классы по стрельбе из пневматического оружия с 

применением прицельной оптики «Швабе». 

 

Напомним, сегодня «Швабе – Оборона и Защита» разрабатывает и производит астрономические 

телескопы 4 типов оптической схемы любительского и полупрофессионального класса. В составе 

разработчиков данной техники «Швабе» – известный в России и за рубежом изобретатель, 

ученый, инженер-конструктор и новатор Юрий Клевцов. В 1975 году он создал принципиально 

новую сложную оптическую систему высокого увеличения и разрешающей способности. 

 

Сибирский астрономический форум «СибАстро» основан в 2006 году с целью показать 

общественную значимость древнейшей науки – астрономии. Известно, что в 2016 году одним из 

почетных гостей мероприятия стал киргизский и российский космонавт, герой Российской 

Федерации и герой Республики Кыргызстан Салижан Шарипов. 
 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 

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 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 

организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 

Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 
новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 



 

            

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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