
 
Сотруднику «Швабе» вручена почетная грамота Минпромторга Республики Татарстан 

 

Москва, 27 марта 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Специалист предприятия Холдинга «Швабе» удостоена почетной грамоты Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан. Награда отмечает более чем 27-летний 

добросовестный и плодотворный труд работника в оптической отрасли. 

 

Почетной грамотой награждена начальник бюро рекламно-выставочной деятельности казанского 

предприятия Холдинга «Швабе» – Государственного института прикладной оптики (ГИПО) Евгения 

Войцеховская. За время профессиональной деятельности при участии специалиста организовано участие 

института в ряде ведущих региональных, российских и международных выставок, на которых 

представленная продукция ГИПО неоднократно заслуживала высокой оценки. 

 

«Сложившийся кадровый состав ГИПО является гордостью предприятия. Многие сотрудники посвятили 

свою жизнь работе в институте, начав трудовую историю сразу после окончания вуза. Благодаря богатому 

опыту и высокому уровню квалификации наши работники всегда успешно реализовывают различные 

проекты в оптической отрасли. Искренне рад пожелать Евгении Геннадьевне новых достижений в 

профессии», – отметил генеральный директор ГИПО Владимир Иванов. 

 

Почетная грамота Минпромторга Республики Татарстан вручена за добросовестный и плодотворный труд, 

а также в связи с юбилейной датой сотрудника. 

 

Евгения Войцеховская трудится в Государственном институте прикладной оптики уже более 27 лет. С 

2013 года она возглавляет бюро рекламно-выставочной деятельности отдела интеллектуальной 

собственности и научно-технической информации, организует и координирует работы по участию ГИПО 

в выставочных мероприятиях. Благодаря непосредственному участию специалиста были реализованы 

многочисленные рекламно-информационные проекты, разработаны постеры, мобильные стенды, 

оформлены рекламные проспекты, буклеты, всевозможные презентации для выставочных и научно-

технических мероприятий, а также изданы книги и монографии, связанные с историей ГИПО, его научной 

и производственной деятельностью. 

 

Активность, качество и высокая ответственность, характеризирующие в работе Евгению Геннадьевну, 

неоднократно отмечены различными благодарностями, почетными грамотами, в том числе главы 

Администрации Советского района г. Казани (2015 г.). 

 
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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