
 
 

Ростех возродил производство классических театральных биноклей времен 
СССР 

 
09 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал производство классических 
театральных биноклей, которые работают по схеме ученого Галилео Галилея. 
Выпущена первая партия изделий в количестве 50 штук. Прибор c регулятором 
фокусного расстояния создан для наблюдения за спектаклями и концертами. 

Лыткаринский завод оптического стекла Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
возобновил производство галилеевских театральных биноклей БГН, которые 
предприятие выпускало с 1950-х по 1990-е годы. Бинокли предназначены для 
наблюдения за концертами, спектаклями, соревнованиями и другими культурными и 
спортивными мероприятиями. 

«Классические бинокли БГН знакомы каждому, кто хотя бы раз в жизни посещал 
театры. Последние 20 лет они не производились. Сейчас мы решили возродить 
традицию и возобновить производство биноклей. При этом их качество и 
долговечность станут еще выше, а оптические характеристики и внешний вид 
останутся неизменными», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 

Советские театральные бинокли отличались надежной конструкцией из стекла и 
металла. В современном исполнении качество марки стекла и механической 
обработки стало еще выше. При этом сохранены оптические характеристики бинокля: 
2,5-кратное увеличение, диаметр объектива 24 мм и угол зрения 12,4 градуса. При 
габаритах 100x34x53 мм вес объектива составляет всего 140 г. 

«Театральные бинокли БГН – это наследие и имя. Это история, завершившаяся 
преждевременно, и мы взяли на себя задачу ее возродить и продолжить. Сегодня 
наблюдается растущий запрос на эти изделия, который совпадает с нашим желанием 
поддержать жизнь проекта, что когда-то принес заводу в Лыткарино международную 
известность», – отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев. 

Завод уже выпустил тестовую партию таких приборов в количестве 50 штук. В 
перспективе будет организовано серийное производство изделий, которые 
планируется распространять в театрах, а также через интернет-магазины и 
партнерские сети.  

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, 
Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного 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. 
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