
 
 

Продукция «Швабе» отмечена маркой качества и безопасности 

 

Москва, 27 декабря 2018 г. 

Пост-релиз 

 

Новосибирское предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стало 

победителем городского конкурса «Новосибирская марка». Награду вручили за 

создание уникальной технологии нанесения многослойных покрытий на оптические 

и оптико-электронные приборы нового поколения. 

 

Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» стал лауреатом в 

номинации «За устойчивое развитие производства». Конкурсному жюри предприятие 

представило уникальный технологический проект по созданию гибкого производства 

оптических и оптико-электронных приборов нового поколения на основе лазерной 

трехмерной микрообработки оптических компонентов и нанесения многослойных 

диэлектрических покрытий со слоями нанометровой толщины. 

 

В процессе реализации проекта разработаны и уже внедрены в производство новые 

технологии. Это, в частности, решения для точной лазерной микрообработки изделий и 

прецизионного нанесения многослойных оптических покрытий с использованием системы 

контроля в реальном времени. А также технология изготовления оптических деталей с 

асферическими поверхностями. 

 

«Реализация технологий позволяет нам на практике получать многослойные 

просветляющие покрытия с остаточным отражением, не превышающим 0,3% для 

видимого и ближнего инфракрасного диапазона спектра и обеспечивать получение их 

механической прочности. Являясь компонентами сложных оптических систем, в составе 

новых дневных и ночных прицелов они обеспечат светопропускание до 94%. Это 

достойный показатель на уровне лучших мировых стандартов», – отметил генеральный 

директор НПЗ Василий Рассохин. 

 

Нанесение просветляющего покрытия на стекла – это комплекс мероприятий, 

обеспечивающий снижение рассеивания света при падении его в систему призм и линз 

приборов. Покрытия работают в области деления видимого спектра света на необходимые 

наблюдателю оттенки для усиления четкости изображения. В результате достигается 

максимально возможная видимость наблюдаемых объектов как в условиях максимальной, 

так и минимальной освещенности. 

 

На торжественной церемонии в большом зале мэрии Новосибирска глава города 

Анатолий Локоть наградил победителей дипломами. Новосибирский 

приборостроительный завод является постоянным участником конкурса. За 10 лет 

предприятие получило несколько дипломов за внедрение передовых технологий, 

разработку тепловизоров, а также приборов ночного и дневного видения.  

 

Конкурс «Марка качества» проводится в Новосибирске с 2002 года. Товары и услуги, 

отмеченные этим знаком, соответствуют самым высоким стандартам. 
 

http://shvabe.com/


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 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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