
 
Предприятие «Швабе» посетил Полномочный представитель Президента РФ 

 
Москва, 17 марта 2015 г.  
Пресс-релиз 
 
На прошлой неделе предприятие Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, 
посетил Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе 
Николай Рогожкин.  
 
Визит состоялся в рамках знакомства с лучшими предприятиями Новосибирска. Николай 
Рогожкин побывал в цехах производства и испытания готовой продукции АО «Швабе – Оборона и 
Защита». В оптическом цехе особое внимание уделил новому участку асферических линз.  
Николаю Рогожкину также была презентована выпускаемая продукция.  
 
«Швабе – Оборона и Защита» - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, 
специализирующихся на конструировании и производстве высокоточных лазерных, оптико-
электронных и оптико-механических приборов.  
 
«Наряду с разработками гражданского назначения, нельзя не отметить большой вклад 
специалистов "Швабе" в обеспечение обороноспособности страны. Уникальное производство и 
высокие технологии, используемые на новосибирском предприятии, делают отечественные 
приборы конкурентоспособными на мировом рынке», - сказал на встрече Николай Рогожкин. 
 
Полпред также обсудил с руководителями завода перспективы развития новых направлений 
производства, уделив особое внимание тепловидению и изделиям дневного и ночного 
наблюдения.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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