
 
 

 

«Швабе» выступил генеральным спонсором форума «СибАстро-2017» 
 

Москва, 13 октября 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил телескопы для оснащения площадки 12-

го Сибирского астрономического форума «СибАстро-2017». Мероприятие проходило в 

Бердске на берегу Обского моря с 29 сентября по 1 октября. 
 

Один из ведущих производителей астрономической техники в составе Холдинга «Швабе» – 

Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) выступил генеральным спонсором 

ежегодного регионального форума, посвященного астрономии. Для наблюдений звездного неба 

было задействовано 10 телескопов систем Ньютона, Клевцова, апохроматических рефракторов, 

изготовленных на НПЗ. Участниками стали свыше 450 астрономов-любителей и профессионалов 

из 15 городов России. 

 

«Участие в данном мероприятии имеет большое значение для НПЗ, как для представителя 

промышленного сектора региона, занимающего ведущие позиции в области разработки и 

производства астрономической техники. Сегодня мы выпускаем телескопы четырех типов 

оптической схемы любительского и полупрофессионального класса, на 90% состоящие из 

российских компонентов. Объединяя в одном месте членов астрономического сообщества со 

всего мира, этот форум предоставляет нам хорошую возможность обсудить актуальные вопросы 

отрасли, обменяться опытом, способствовать развитию интереса у молодежи к астрономии и 

профориентации в этом направлении», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 

 

С помощью телескопов НПЗ участники форума провели наблюдения Марса, Сатурна, Урана, а 

также объектов далекого космоса – галактики Андромеды, Треугольника, планетарных 

туманностей «Гантель» и «Кольцо», туманности Ориона и «Вуаль» в Лебеде. Также в период 

проведения «СибАстро-2017» сложились благоприятные условия для наблюдения таких ярких 

звездных скоплений, как скопление Плеяды, двойное скопление Аш и Хи Персея и скопление 

«Ясли», известное разноцветными звездными треугольниками. 

 

Новосибирский приборостроительный завод производит телескопы на протяжении более 45 лет. 

В 1975 году одним из разработчиков предприятия Юрием Клевцовым была создана 

принципиально новая сложная оптическая система высокой разрешающей способности. Спустя 

20 лет схема положила начало производственной линейке телескопов системы Клевцова ТАЛ-

150К, ТАЛ-200К и ТАЛ-250К, ставшей знаковой в среде любителей астрофотографии. 

 

В 2017 году Сибирский астрономический форум «СибАстро» организован НПЗ, мэрией 

Новосибирска и Сибирским государственным университетом геосистем при поддержке научных 

и образовательных организаций, деятельность которых связана с любительской и 

профессиональной астрономией. 
 

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. 

 

 

http://shvabe.com/


 

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: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 
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