
 
 

«Швабе» предоставит партию новых биноклей в опытную эксплуатацию военным 
ведомствам 

 
Москва, 20 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил опытную партию биноклей БП 
8х20 с угломерной сеткой, которая позволяет определить расстояние до объектов с 
известными линейными размерами. В предстоящей перспективе новые приборы 
будут переданы в распоряжение оборонных ведомств. 
 
Новый бинокль разработан и выпущен на предприятии Холдинга «Швабе» – Загорском 
оптико-механическом заводе (ЗОМЗ). Он предназначен для наблюдения за окружающей 
местностью в дневное время суток. Одним из преимуществ прибора с восьмикратным 
увеличением является раздельная фокусировка. Она способствует повышению резкости и 
контрастности изображения. Такой тип фокусировки характерен для военных биноклей, в 
производстве которых большое внимание уделяется прочности и эргономичности. 
 
«С каждым годом мы улучшаем наблюдательную технику и расширяем ее возможности. 
Новая модель бинокля имеет компактные размеры и весит всего 260 грамм. За счет своей 
легкости и максимальной четкости устройство создает более комфортные условия 
эксплуатации. Наши разработки активно используются спортсменами, охотниками и 
представителями вооруженных сил России. Бинокль БП 8х20 успешно прошел все 
производственные испытания, уже подготовлена партия для передачи в эксплуатацию 
оборонных ведомств», – отметил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев. 
 
Бинокль является инициативной разработкой специалистов Загорского оптико-
механического завода. Его высокопрочный корпус изготовлен из магниевого сплава. В 
числе достоинств изделия угломерная сетка и широкий температурный диапазон. Новинка 
может использоваться как силовыми структурами в решении профессиональных задач, 
так и в личных целях гражданскими пользователями. 
 
На сегодняшний день ЗОМЗ является одним из ведущих разработчиков и изготовителей 
наблюдательных приборов в оптической отрасли. Продукция предприятия широко 
востребована в России и за рубежом. Ежегодно она демонстрируется на крупнейших 
российских и международных выставках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/


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. 

 
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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. 
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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