
 
Команда «Швабе» готовится к участию в «Сутках на броне – 2019» 

 
Москва, 26 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Сборная Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех встанет на защиту флага 
«Оптических войск» в рамках весенней игры «ЗАРЯ: Сутки на броне – 2019». Самое 
крупное в России и Европе международное соревнование с применением военной 
техники и игровой авиации состоится на полигоне Алабино. 
 
В Московской области соберутся более 2 500 участников, среди которых – игроки из 
Франции, Венгрии, Израиля, Китая, Гонконга, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Абхазии и 
ДНР. В текущем году команду «Оптические войска» составят сотрудники «Швабе», 
«Швабе – Москва», Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) и Загорского оптико-
механического завода (ЗОМЗ), также являющиеся опытными страйкболистами. 
 
Оснащенная продукцией предприятий Холдинга – Новосибирским приборостроительным 
заводом и Вологодским оптико-механическим заводом, команда Холдинга «Швабе» в 
течение двух дней будет испытывать высокотехнологичные гражданские прицелы и 
наблюдательные приборы. 
 
«Ярким показателем возрастающей популярности “Суток” стало увеличение желающих 
внутри Холдинга присоединиться к команде. Уже в четвертый раз “Швабе” с энтузиазмом 
готовится к мероприятию, участие в котором стало для нас доброй традицией. В этом году 
соревнования стартуют раньше – в апреле, который сделает условия весенней 
круглосуточной игры еще требовательней. Хочу пожелать участникам проявить в бою все 
свои лучшие стороны», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван 
Ожгихин. 
 
Среди техники для успешного ведения игрового боя – коллиматорный прицел ПКУ-2 
Hunter, оптические прицелы ПО 1х20 и ПО 4х24, ночные прицелы ПН2М и ПН23-3, 
тепловизионный монокуляр ПТ2, а также впервые привезенный на «Сутки на броне» 
тепловизионный прицел ПТ10. Также экипировку участников обеспечат газонаполненный 
прицел P4x32LGG, коллиматорные Р1х25 и Р1х42 и другие приборы, разработанные и 
произведенные на предприятиях Холдинга. 
 
В ходе 14-й игры «ЗАРЯ: Сутки на броне – 2019» участники смогут ознакомиться с 
продукцией Холдинга, а также получить консультацию игроков команды «Швабе». 
Специалисты покажут прицельную технику в действии и расскажут о ее преимуществах. 
 
«Сутки на броне» – одно из крупнейших страйкбольных мероприятий в России. Массовое 
применение военной техники, среди которой танки, БТР и БМП, а также участие авиации 
создают масштабную имитацию реальных военных действий. Несколько раз в год для 
участия в военно-тактической игре в Алабино приезжают более четырех тысяч игроков со 
всего мира. Соревнования проводятся при поддержке Министерства обороны РФ. 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/pritsely-nochnogo-videniya/pritsel-nochnoy-pn2m/
http://shvabe.com/products/pritsely-nochnogo-videniya/pritsel_nochnoy/
http://shvabe.com/products/pritsely-postoyannoy-kratnosti/pritsel-opticheskiy-r4x32lgg-/
http://shvabe.com/products/pritsely-kollimatornyye-prizmaticheskiye/pritsel-kollimatornyy-pilad/
http://shvabe.com/products/pritsely-kollimatornyye-prizmaticheskiye/pritsel-kollimatornyy-r1x42/


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. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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-media@shvabe-media.ru 
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