
 
«Швабе» ускорит производство приборов ночного видения 

 
Москва, 16 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал инновационное устройство, улучшающее 
работу механообрабатывающего оборудования. Изобретение позволит повысить 
производительность заводской техники при создании тепловизионных изделий и приборов 
ночного видения нового поколения. 
 
Разработка предприятия Холдинга «Швабе» – Новосибирского приборостроительного завода 
(НПЗ) реализована в рамках стратегии кайдзен. Принцип ее работы в составе оборудования 
основан на предотвращении наружных и внутренних утечек рабочей жидкости в системе 
гидропривода, что позволяет улучшить энергетические и эксплуатационные характеристики 
производственной техники. Ко второй половине 2018 года все станки механического комплекса 
на НПЗ будут оснащены новым устройством. 
 
«На протяжении последних нескольких лет мы активно применяем в работе принципы кайдзен – 
улучшаем оборудование и программное обеспечение, совершенствуем различные бизнес-
процессы. Сегодня в производстве продукции на предприятии максимально задействован весь 
арсенал инструментов этой концепции. Модернизация механообрабатывающей техники 
дополнительно повысит результативность на участке по изготовлению инновационных 
тепловизионных и ночных приборов», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
До конца 2018 года посредством системы кайдзен НПЗ планирует еще существенно увеличить 
производительность оборудования при изготовлении различной продукции. Достичь этих 
показателей предприятие рассчитывает за счет эффективной работы с рационализаторскими 
предложениями сотрудников. Так, в 2017 году работники завода подали 303 идеи по улучшению 
качества продукции, снижению производственных потерь и повышению производительности. 
Экономический эффект от их внедрения в производство составил 10,7 млн рублей. 
 
 
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: 
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