
 
 

Россия победила в «Танковом биатлоне-2018» с оптикой «Швабе» 

 

Москва, 15 августа 2018 г. 

Пост-релиз 

 

С большим отрывом российская команда заняла первое место в международном 

соревновании по искусству вождения бронетанковой техники. Отечественные 

машины были оснащены тепловизионными системами наведения Холдинга 

«Швабе» Госкорпорации Ростех.  

 

Чемпионат мира по танковому биатлону 2018 года прошел в Подмосковье в рамках IV 

Армейских международных игр. Финальный заезд выиграл российский экипаж. 

Бронетехника с системой наведения производства Вологодского оптико-механического 

завода (ВОМЗ) Холдинга «Швабе» пришла к финишу с 10-минутным отрывом от 

соперников. Второе и третье места заняли танкисты из Китая и Белоруссии 

соответственно. 

 

«Это шестой “Танковый биатлон” и шестая победа наших соотечественников. От имени 

всего Холдинга “Швабе” поздравляем чемпионов. Как и любая спортивная победа, это 

командное достижение. Профессионализм экипажа, надежность бронетехники и 

отлаженная работа ее комплектующих, в том числе – нашего многоканального 

прицельного комплекса. Играет роль все, поэтому мы чувствуем себя частью этой 

команды, чем, безусловно, гордимся», – рассказал заместитель генерального директора 

«Швабе» Дмитрий Жидков. 

 

Многоканальный прицельный комплекс ВОМЗ оснащен тепловизионной камерой со 

спектральным диапазоном 8-12 мкм, лазерным дальномером и системой наведения УС. 

Устройство «находит» цель на расстоянии до 5 км в любое время суток вне зависимости 

от того, находится ли управляемая бронетехника в движении или стоит на месте. 

 

«Танковый биатлон-2018» проходил с 28 июля по 11 августа на подмосковном полигоне в 

Алабино. Состязания включали в себя индивидуальную гонку и эстафету. На каждом 

этапе экипажи проходили по три круга с преодолением препятствий. Результаты  

складывались из общего времени за прохождение дистанции и количества штрафных 

баллов. Количество стран-участников в этому году составило 23, включая Иран, Индию и 

Южно-Африканскую Республику. 

 

 

 

 

 

 

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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