
                                    
 

 

 

Ростех поставил партию монокуляров ночного видения в Африку 
 
Пресс-релиз 
16 января 2020 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех экспортировал крупную партию 
монокуляров ночного видения в интересах одной из стран Африканского 
континента. Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями 
второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой. 
 
Монокуляр ПН21К выпускается на мощностях Новосибирского приборостроительного 
завода (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех). При доступной цене он 
комплектуется разными объективами, может крепиться на голове и имеет 
минимально возможные размеры в своем классе, что выгодно отличает его от 
распространенных аналогов. 
 
Устройство подходит для любых наблюдений в ночное время суток. Например, 
монокуляр может использоваться для исследования флоры и фауны, экстремального 
спорта и туризма, спасательных работ, ликвидации природных и техногенных 
катастроф, охраны и обеспечения безопасности. 
 
«Оптические приборы, выпускаемые предприятиями «Швабе», давно 
зарекомендовали себя во всем мире. Монокуляр ПН21К представлялся на крупных 
российских и международных выставках, где получил множество положительных 
экспертных оценок. На сегодняшний день эта разработка пользуется большим 
спросом за рубежом и является одним из лидеров продаж в сегменте приборов 
ночного видения. В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на 
поставку аналогичных изделий», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 
 
В прошлом году монокуляр ПН21К опробовали в действии участники международной 
акции «Ночь музеев». С помощью прибора посетители Новосибирского зоопарка 
имени Р.А. Шило наблюдали за жизнью ночных животных и птиц. 
 
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 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 
2228 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. 
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