
 
 
 

«Швабе» подвел итоги конвента «Страйккон 2017-2018» 
 
Москва, 8 февраля 2018 г. 
Пост-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил свыше 30 изделий на Всероссийском 
страйкбольном конвенте «Страйккон 2017-2018». Страйкболисты оценили передовые 
отечественные прицелы и приборы наблюдения, а также высокие технологии для 
медицины, которые можно задействовать в военно-тактических играх. 
 
Конвент «Страйккон 2017-2018» состоялся в начале февраля на территории главного офиса 
«Швабе» – Дома оптики. Свою продукцию на мероприятии показали три предприятия Холдинга: 
Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ), Новосибирский приборостроительный завод 
(НПЗ) и Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ). 
 
«На конвенте этого года мы показали более 30 передовых российских разработок, которые могут 
применяться в страйкболе, лазертаге и фаертаге. Поклонники популярного сегодня направления 
командных игр – страйкбола проявили повышенный интерес к коллиматорной и ночной оптике 
“Швабе”, а также оценили новейшие медицинские технологии для экспресс-диагностики и 
ускоренной реабилитации, которые можно было протестировать на специальной площадке 
экспозиции», ‒ рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
В тематической зоне «Медсанчасть» десятки участников конвента «Страйккон 2017-2018» 
прошли обследование на специальном диагностическом модуле Холдинга. Устройство в режиме 
реального времени оценивало энергетические ресурсы 17 органов и систем человека. Вместе с 
тем любители военно-тактических игр ознакомились с возможностью быстрой реабилитации от 
полученных травм посредством VR технологий. 
 
Большим спросом у посетителей конвента пользовалась еще одна интерактивная площадка 
«Швабе». В абсолютно темном помещении страйкболисты тестировали разработки НПЗ: 
приборы ночного видения ПН14К и ПН21К, а также прицельно-осветительный комплекс ЦЛН-
2КММ, обеспечивающий высокоэффективное наведение различного оружия на цель с помощью 
светового пятна в видимом и инфракрасном диапазонах. 
 
Конвент «Страйккон 2017-2018» организован АНО «Стратег» при поддержке Федерации военно-
тактической подготовки РФ, Росвоенцентра при Правительстве РФ, ДОСААФ России, МОО 
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы г. Москвы и Московской области», Холдинга «Швабе». В 2017 году в нем приняли участие 
свыше 40 российских компаний, специализирующихся на страйкбольном оружии, снаряжении, 
камуфляже и сопутствующих товарах. Мероприятие посетило более двух тысяч человек. 
 
 
 
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. 
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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 3 – 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 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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