
 
 

Специалисты «Швабе» удостоены высоких государственных званий 
 

Москва, 14 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 

В соответствии с указом Президента России сотрудникам предприятия Холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех присвоены почетные звания «Заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации». Награды отмечают большой вклад в разработку и создание новой 

спецтехники и укрепление обороноспособности страны. 

 

Звания присвоены сотрудникам предприятия Холдинга «Швабе» – Государственного института 

прикладной оптики (ГИПО) – начальнику отделения Владимиру Яцыку и оптику-механику 5 

разряда Владимиру Балакиреву. 

 
«Награжденные сотрудники являются специалистами высшей квалификации. Посвятив жизнь 

оптической отрасли, за время своей многолетней профессиональной деятельности в ГИПО они 

внесли большой вклад в укрепление обороноспособности России. Сегодня они задействованы в 

реализации ряда новых стратегически значимых для страны опытно-конструкторских работ. Рад 

выразить нашим сотрудникам благодарность за добросовестный труд и пожелать новых 

достижений в будущем», – отметил генеральный директор ГИПО Владимир Иванов. 

 

Владимир Самуилович Яцык является одним из организаторов и непосредственным 

разработчиком нового класса систем обнаружения и систем наведения для лазерных станций 

обороны авиационных комплексов. Он известен уникальными разработками специального 

назначения для авиации и космоса, которые успешно применяются на практике для решения 

задач различного уровня сложности. Кроме того, под его руководством и при его 

непосредственном участии в 80-е годы получило развитие новое направление отрасли – 

математическое моделирование трехмерных фоноцелевых сцен в оптическом диапазоне спектра. 

На счету специалиста более 80 научных статей, а также свыше 10 патентов на изобретения и 

полезные модели. В настоящее время Владимир Яцык является главным конструктором более 

чем 30 опытно-конструкторских работ в области национальной обороны. За большой вклад в 

создание оптико-электронных систем он награжден медалью академика А.А. Лебедева 

оптического общества им. Д.С. Рождественского, медалью «В память 1000-летия Казани», 

медалью Министерства обороны РФ «100 лет военно-воздушным силам». В 2007 году ему 

присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан». 

 

Владимир Балакирев является ведущим специалистом АО «НПО ГИПО» в области локационных 

методов контроля загрязнений окружающей среды. Под его руководством были созданы 

уникальные комплексы лазерного зондирования атмосферы с борта самолета, вертолета и 

наземных станций. При его участии впервые в России был разработан и испытан тепловизионный 

канал 2-го поколения для вертолетных обзорно-прицельных станций. Специалист является 

автором более 20 научных работ и удостоен высоких государственных наград – медали 

Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества» (2001 г.) и почетного звания 

«Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» (2007 г.). 

 

Напомним, ГИПО – научно-производственный центр федерального значения и одно из ведущих 

предприятий Холдинга «Швабе». Благодаря сильному составу ученых и инженеров институт 

обладает более чем 1500 изобретений и полезных моделей, защищенных патентами РФ. 

 
 

http://shvabe.com/


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                                                                                                          
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