
 
Жители Новосибирска провели астрономические наблюдения на телескопах 

«Швабе» 
 
Москва, 18 июня 2019 г. 
Пост-релиз 
 
Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех организовало открытую 
астрономическую площадку перед Монументом Славы в Новосибирске. За Солнцем 
смогли понаблюдать более сотни посетителей. 
 
Жители и гости города не только изучали небо, но и рассмотрели окрестности с помощью 
оптических телескопов ТАЛ-1, предоставленных Новосибирским приборостроительным 
заводом (НПЗ) Холдинга «Швабе». 
 
«Как единственный производитель астрономической техники в Новосибирской области, 
имея серьезные компетенции в области телескопостроения, мы ориентированы на 
формирование у молодых людей интереса к астрономии. Предприятие много лет тесно 
взаимодействует с Большим новосибирским планетарием, а также ежегодно принимает 
участие в организации и проведении астрономического форума “СибАстро”. Для нас важно 
создавать условия для знакомства с наукой, делать ее доступнее для молодежи», – отметил 
генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 
 
Серийное производство ТАЛ-1 началось в 1982 году. Он стал самым массовым телескопом, 
выпускаемым НПЗ. Благодаря сложной оптической системе высокой разрешающей 
способности линейка ТАЛ считается знаковой для любителей и профессионалов в области 
астрофотографии. 
 
Ежегодное мероприятие проводит учебно-научный центр «Планетарий» Сибирского 
государственного университета геосистем и технологий совместно с Новосибирским 
приборостроительным заводом. НПЗ традиционно выступает партнером различных 
астрономических мероприятий, проводимых Большим новосибирским планетарием, среди 
которых всероссийские и международные олимпиады по астрономии. Победители таких 
«звездных праздников» заслуженно получают награды и призы – телескопы от НПЗ. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной 
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года 
портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-
электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 
дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 
светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 
городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного 

https://shvabe.com/


города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
 
Контактная информация:                                                                  Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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