
 
 

«Швабе» заключил соглашение с Федерацией военно-тактических игр 
 

Москва, 20 февраля 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Федерация военно-тактических игр договорились о 

всестороннем эффективном сотрудничестве. Одним из направлений взаимодействия станет 

разработка и производство высокотехнологичных оптико-электронных систем и комплексов для 

использования в страйкболе, лазертаге и фаертаге. 

 

Документ подписали заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, 

маркетинга и сервисной поддержки Иван Ожгихин и президент Федерации военно-тактических игр 

(ФВТИ) Михаил Галустян. 

 

«Данное партнерство будет направлено на развитие военно-патриотического молодежного движения, 

повышение культуры обращения с оружием и продвижение отечественной оптико-электронной и лазерной 

техники в России. Специально для страйкбольного, лазертаг- и фаертаг-оборудования разработчики 

«Швабе» сконструируют новые линейки оптических и коллиматорных прицелов. В перспективе 

сотрудничество с ФВТИ расширит потребительскую аудиторию продукции Холдинга и способствует 

развитию новой сферы ее применения», ‒ отметил Иван Ожгихин. 

 

Соглашение также предполагает проведение специалистами Холдинга инструктажей по использованию 

прицельной техники «Швабе» в ходе совместных военно-спортивных игр, мероприятий по военно-

прикладным видам спорта и других событий. Согласно документу, стороны планируют вести разработку и 

реализацию проектов, мероприятий, оздоровительно-образовательных программ, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и достижений спорта. 

 

«Мы в Федерации очень хотим, чтобы на рынке появились наши, российские комплексы игрового 

оборудования – и для страйкбола, и для лазертага, и для файртага. Я рад приветствовать холдинг «Швабе» 

среди наших ключевых партнеров, уверен, что их вклад будет трудно переоценить. В первую очередь мы 

сосредоточимся на разработке оборудования для лазертага, так как эта дисциплина практикуется в 

Юнармии, и на адаптации прицельных приспособлений для нужд наших страйкболистов», ‒ сообщил 

Михаил Галустян. 
 

Напомним, предварительное соглашение о сотрудничестве было достигнуто в ноябре 2016 года в рамках 

встречи представителей «Швабе» и президента ФВТИ Михаила Галустяна. В конце января текущего года 

Холдинг выступил партнером и участником V Всероссийского страйкбольного конвента «СТРАЙККОН 

2017», представив сообществу военно-тактических игр более 30 моделей прицелов, приборов ночного 
видения и дополнительной техники для стрелкового оружия «Швабе». 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 



новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей 

            

 

 

Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru                                                                                             

http://shvabe.com                                                                                                          
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