
 
«Швабе» изготовит подарочную серию популярного компактного монокуляра 

  
Москва, 27 марта 2015г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, выпустит подарочную серию 
популярного компактного монокуляра, не имеющего аналогов на рынке по прочности, 
водостойкости, полю зрения и массогабаритным характеристикам. 
 
Подарочный вариант изделия предприятия Холдинга – АО «Швабе – Оборона и Защита» – 
поступит в продажу в элегантных фирменных деревянных шкатулках. Специальная серия 
знаменитого оптического прибора будет выпущена к знаковой юбилейной дате – 110-летию 
завода. 
 
Возложение столь почетной миссии на компактный монокуляр неслучайно. Он воплощает в себе 
все лучшие достижения оптической отрасли нашей страны и четко следует основным принципам 
«Швабе»: качество, доступность и дизайн. 
 
За малый вес (всего 120 г) и габариты (длина 10 см) монокуляр прозвали «телескопом в кармане»: 
оптический прибор обладает 8-кратным увеличением и полем зрения в 5 градусов. Изделие 
«Швабе» имеет водостойкий цельнометаллический корпус повышенной ударопрочности, а в его 
основе – настоящие стеклянные призмы, которые надежно закреплены в оправе. Монокуляр 
можно использовать в работе при температуре от –40 до +40 °С. 
 
«Специальная серия популярного монокуляра станет хорошим подарком для охотников, рыбаков, 
путешественников, туристов и фотографов-натуралистов. Неоценимую помощь наш "карманный 
телескоп" окажет также посетителям культурных и спортивных мероприятий», - отметил 
генеральный директор АО «Швабе - Оборона и Защита» Василий Рассохин. 
 
Продажи подарочной серии изделия начнутся в апреле 2015 года. 
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. 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, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. 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. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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