
 

 

 

 
 

Кольцевое затмение наблюдают в телескопы «Швабе» 
 

Москва, 10 июня 2021 г. 

Пресс-релиз  

Новосибирский завод Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех организовал 
мероприятие по наблюдению за редким солнечным затмением. Для лучшего обзора 
участники используют легендарные телескопы ТАЛ. 
 
Редчайшее астрономическое явление наблюдают жители и гости Новосибирска в 
телескопы ТАЛ-100RS, ТАЛ-75R и ТАЛ-1. Кольцевое солнечное затмение происходит в 
среднем четырнадцать раз в сто лет и последний раз было полвека назад. 
 
В связи с этим Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» 
совместно с Новосибирским астрономическим обществом организовали акцию «Посмотри 
на затмение качественно с телескопом ТАЛ». Мероприятие проходит с 17:30 до 20:00 на 
площади Калинина перед зданием заводоуправления НПЗ (здание с часами, «книжка»), 
улица Дуси Ковальчук, 179/2. 
 
Редкость кольцевого затмения – в огненном кольце, которое возникает из-за того, что Луна 
сильно удаляется от Земли и не может полностью перегородить Солнце. На широте 
Новосибирска будет наблюдаться частное кольцеобразное затмение, с максимумом фазы 
0,46, то есть Луна закроет Солнце почти наполовину. Оно начнется в 18:03, достигнет 
максимальной фазы к 19:07 и завершится в 20:02. 
 
«Следующее кольцеобразное затмение произойдет лишь в 2075 году, и для многих сегодня 
– по-настоящему уникальная возможность видеть это редчайшее событие в астрономии. 
Наши телескопы серии ТАЛ были и остаются одними из лучших для наблюдения за 
небесными и космическими телами, и благодаря им все желающие получат незабываемый 
и полноценный опыт», – отметил временный генеральный директор НПЗ Антон Клоков. 
 

В 1982 году НПЗ начал серийное производство ТАЛ-1, который стал самым массовым телескопом 

завода. Благодаря сложной оптической системе высокой разрешающей способности линейка ТАЛ 

считается знаковой для любителей и профессионалов в области астрофотографии. 

В 2008 году, специально к полному солнечному затмению 1 августа, на заводе ограниченным 

тиражом выпустили ТАЛ-35 – точные копии оригинального телескопа Исаака Ньютона. 

Исторические чертежи специалисты НПЗ воссоздавали практически с нуля, а все детали 

изготавливались в собственных цехах, оборудованных под работы со стеклом, металлом и деревом 

самой высокой сложности. С 2010 года завод продолжал выпускать единичные экземпляры, а в 

конце 2018-го наладил крупносерийный выпуск. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://shvabe.com/


 

Справка: 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – сегодня это основное 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 2020 года портфель 
объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2507 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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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. 
 

Контактная информация:                                                                                                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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