
 
 

Звездный зал новосибирского планетария модернизировал «Швабе» 

 

 

Москва, 4 февраля 2019 г. 

Пост-релиз 

 

 

Специалисты регионального предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

приняли участие в работе экспертной группы по замене проекционного 

оборудования Большого новосибирского планетария. В его главном зале 

установлены новые лазерные проекторы. 

 

Специалисты Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) Холдинга «Швабе» 

заменили выработавшие ресурс проекторы лампового типа на лазерные нового поколения 

с разрешением 4K UHD. Оборудование создает проекцию звездного неба, 

полнокупольные тематические видеоролики и фильмы. Всего по периметру основания 

купола Звездного зала установили шесть устройств. 

 

«С момента основания планетария специалисты НПЗ консультируют его работников по 

вопросам надлежащего функционирования и назначения оборудования. Это, а также 

высокий уровень компетентности в данной области во многом стали определяющими при 

выборе рабочей группы. Новые проекционные устройства, введенные нами в 

эксплуатацию, обеспечат большую яркость изображения и его контраст, что окажет 

положительное влияние на восприятие посетителями информации о космических телах», 

– отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 

  

НПЗ не первый год тесно взаимодействует с новосибирским планетарием. Предприятие 

ежегодно принимает участие в организации и проведении астрономического форума 

«СибАстро». Также в 2012 году в дар планетарию был передан разработанный на заводе 

телескоп-рефрактор ТАЛ-200А. Благодаря высокой точности слежения за объектом и 

линейному полю зрения диаметром до 40 мм он позволяет получать наблюдателю 

астрофотографии высокого качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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