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Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, подвел итоги Сибирского 

астрономического форума, в рамках работы которого презентовал свои разработки. 

 

На мероприятии «Швабе» представил малогабаритный ночной прицел и тепловизионный 

монокуляр, а также апохроматический телескоп-рефрактор. Ночной прицел имеет светосильный 

объектив с многослойным просветляющим покрытием. Прибор может работать при 

температурах от минус 40 до плюс 40oС. В монокуляре увеличена предельная дальность 

обнаружения и улучшено качество изображения. Также он способен мгновенно распознавать 

цели.  

Телескоп-рефрактор для малых обсерваторий обеспечен новой системой обработки данных. Он 

может работать как телескоп удаленного доступа с автоматическим наведением на конкретный 

небесный объект. В 2012 году данный телескоп был передан детско-юношескому центру 

«Планетарий». Апохроматический телескоп-рефрактор в этом году впервые демонстрировался 

на форуме с целью презентации своих способностей всем гостям мероприятия из разных 

регионов России. 

В рамках форума специалисты предприятий Холдинга выступили с докладом о приборах 

ночного видения, а также провели мастер-класс, во время которого все желающие смогли 

воочию увидеть эволюцию приборов ночного видения – от приборов 0 и 1 поколений с 

многоканальными трубками до приборов 3 поколения, а также ознакомиться с тепловизорами, 

которые вызвали наибольший интерес у аудитории. 

За период работы мероприятия с изделиями «Швабе» ознакомилось большое количество гостей, 

в том числе легендарный летчик-космонавт герой России Юрий Владимирович Усачев, 

четырежды побывавший в космосе. Особый интерес был проявлен к тепловизионному 

монокуляру. 

 

Сибирский астрономический форум проходил с 19 по 21 сентября 2014 года в Новосибирской 

области. В форуме приняли участие представители учебных заведений, делегации из Омска, 

Кузбасса и еще 15 городов России, а также гости из Варшавы, Дрездена. 

 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. 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 специального и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское оборудование, 

энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее 

состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 

уровней превысили 138 млрд. рублей. 
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