
 
Денис Мантуров наградил медалью сотрудника «Швабе» 

 
Москва, 8 апреля 2019 г. 
Пост-релиз 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
вручил сотруднику красногорского предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
Ростех медаль II степени «За заслуги перед Отечеством». Токарь высшей 
квалификации посвятил заводу более 40 лет. 

В Минпромторге России состоялась церемония вручения государственных наград, 
утвержденных указом Президента РФ Владимира Путина, работникам промышленных 
предприятий. Медаль II степени «За заслуги перед Отечеством» токарю Красногорского 
завода им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» Виктору Баранову вручил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

Токарь высшей квалификации, Виктор Анатольевич принимал активное участие в 
производстве всей номенклатуры изделий гражданского приборостроения и товаров 
народного потребления, выпускаемых КМЗ с 1978 года. Сегодня он обрабатывает 
наиболее сложные механические детали, входящие в состав изделий медицинской 
техники, объективов, наблюдательных приборов и прицелов. 

«Трудовой путь Виктора Баранова – достойный пример сознательного выбора и верности 
рабочей профессии, отечественной промышленности и родному заводу. Последние два 
десятилетия он является производственным наставником молодежи, передавая богатый 
опыт и прививая рационализаторское мышление молодым сотрудникам. Именно такие 
профессионалы своего дела поднимают престиж рабочей профессии. Желаю Виктору 
Анатольевичу долгих лет жизни и благополучия», ‒ отметил генеральный директор КМЗ 
Вадим Калюгин. 

За успехи в трудовой деятельности Виктор Баранов неоднократно поощрялся 
корпоративными, муниципальными и ведомственными знаками отличия в труде. Занесен 
в Книгу Почета КМЗ. В 2004 году ему присвоено звание «Почетный машиностроитель» 
Министерства промышленности и энергетики РФ, в 1997 году награжден юбилейной 
государственной медалью «В память 850-летия Москвы». 
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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 

http://швабе.рф/ 
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