
 
 

 

 

 
Госкорпорация Ростех установила телескоп в обсерватории ЛЗОС 

 
Пресс-релиз, 
03 ноября 2017 года 

 
Госкорпорация Ростех установила главный телескоп в обсерватории нового 
интерактивного оптического центра «Лыткарино». С помощью телескопа гости 
обсерватории смогут рассмотреть лунные образования размером менее 1,5 км, 
небольшие облака, мелкие структуры на Марсе, планеты и их спутники, а также 
пролетающие кометы и другие космические объекты. 
 
Прибор изготовлен на площадке предприятия Холдинга «Швабе» – Лыткаринского 
завода оптического стекла (ЛЗОС) – ведущего в России производителя 
крупногабаритной астрономической оптики. Телескоп системы Ричи-Кретьена с 
диаметром главного зеркала 400 мм, относительным отверстием F/8 и фокусным 
расстоянием 3200 мм установлен в обсерватории на территории завода. 
 
Кроме телескопа на площадке установлена вся необходимая астрономическая 
техника и раздвижной купол, под которым разместились наблюдательные и 
метеорологические приборы.  
 
«Создание интерактивного оптического центра с обсерваторией – это большой вклад 
в развитие астрономического, космического и оптического образования школьников и 
студентов изЛыткарино и других городов Московской области. Реализация проекта 
обеспечит подготовку национально ориентированного кадрового резерва для 
наукоемких отраслей экономики РФ и окажет содействие в развитии системы 
профориентации школьников для работы на предприятиях оптической и 
аэрокосмической отраслей, в том числе на нашем заводе», – рассказал генеральный 
директор ЛЗОС Александр Игнатов. 
 
С помощью телескопаможно вести наблюдение планет и протяженных объектов в 
широком поле зрения, вести фотографические поиски астероидов, комет, новых и 
сверхновых звезд в галактиках, изучения переменных звезд и решения других задач в 
области астрономии.Посетители смогут рассмотреть лунные образования размером 
менее 1,5 км, небольшие облака, мелкие структуры на Марсе, планеты и их спутники, 
а также пролетающие кометы и другие космические объекты. 
 
Сегодня также обсуждается вопрос об установке в обсерватории солнечного 
телескопа, который позволит наблюдать за невероятно контрастными видами 
активных областей, вспышками, нитями и другими образованиями на поверхности 
Солнца, а вместе с тем и за протуберанцами на краю солнечного диска. 
 
Центр открыт при поддержке Лыткаринского историко-краеведческий музея (ЛИКМ) и 
МОБОО «Семь Я». Центр будет способствовать развитию технотуризма, привлекая 
детей и молодежь к изучению и практическому применению полученных знаний. 



 
 

 

 

 
 
ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, 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, «Вертолѐты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объѐм инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
 
«Производственное объединение «Завод имени Серго» (POZIS) – производитель малокалиберных 
боеприпасов, крупной бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного 
оборудования. Входит в Госкорпорацию Ростех. Является ведущим машиностроительным 
предприятием России.  
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