
 
  

«Швабе» представит новые разработки на форуме «СибАстро - 2014» 
 
Москва, 18 сентября 2014 
Анонс 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, представит инновационные 
разработки в области астрономии в рамках Сибирского астрономического форума, 
который пройдет с 19 по 21 сентября 2014 года в Новосибирской области.  

 
На стенде «Швабе» будут представлены телескоп-рефрактор для малых обсерваторий, 
который может работать как телескоп удаленного доступа с автоматическим наведением на 
конкретный небесный объект; малогабаритный ночной прицел со светосильным объективом с 
многослойным просветляющим покрытием, сохраняющим работоспособность при температурах 
от минус 40 до плюс 40oС; тепловизионный монокуляр с новой системой обработки данных, 
которая обеспечивает лучшее качество изображения, увеличивает предельную дальность 
обнаружения и мгновенное распознавание целей.  
 
Сибирский астрономический форум — это совместное мероприятие мэрии города 
Новосибирска, Холдинга «Швабе», Сибирской геодезической академии (ГОУ ВПО «СГГА») и 
Детско-юношеского центра «Планетарий». Поддержку Форуму оказывают научные и учебные 
организации, деятельность которых напрямую связана с любительской и профессиональной 
астрономией, а также разработчики и производители астрономической техники, другие 
коммерческие и общественные организации. 
 
 
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 
составе около 700 организации, 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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