
 
 

Сотрудник «Швабе» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
 

Москва, 03 апреля 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Специалист предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех удостоен медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, а также значительный вклад в разработку и внедрение 

новейших образцов техники. 

 

Почетная награда была вручена начальнику лаборатории предприятия Холдинга «Швабе» - 

Государственного института прикладной оптики (ГИПО) Владимиру Сунцову. 

 

«Более 30 лет Владимир Вячеславович работает на нашем предприятии и отвечает за создание 

программного обеспечения для различной высокотехнологичной продукции, применяющейся в 

самолетах и вертолетах. За годы работы он внес весомый вклад в развитие отечественного 

оптико-электронного приборостроения», - сообщил генеральный директор Государственного 

института прикладной оптики Владимир Иванов. 

 

Владимир Сунцов - специалист высочайшей квалификации, поддерживающий современный 

уровень знаний и проводимых исследований. Он является автором более 30 научных работ, 

опубликованных в российских и зарубежных изданиях, лауреатом Всероссийского конкурса 

«Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» (2006 г.) и обладателем почетного 

звания «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» (2010 г.). 

 

ГИПО является научно-производственным центром федерального значения. Сегодня на базе 

предприятия ведутся комплексные исследования фундаментального, поискового и прикладного 

характера, а также разработка и производство современных оптико-электронных систем. На 

протяжении почти 60-летней истории института был сформирован уникальный состав ученых и 

инженеров, на счету которых свыше 1500 изобретений и полезных моделей. 

 
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 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 

организаций 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                                                                                                          

http://shvabe.com/
mailto:pressa@shvabe-media.ru
http://shvabe.com/

