
 

 
Сотрудникам «Швабе» присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» 

 
Москва, 9 августа 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Специалисты предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех удостоены высоких 

государственных наград Российской Федерации за заслуги в развитии ракетно-космической 

промышленности. 

 

На основании указа Президента России почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской 

Федерации» были удостоены два сотрудника предприятия Холдинга «Швабе» - Красногорского завода им. 

С.А. Зверева (КМЗ) - заместитель главного технолога – начальник технологического отдела сборки и 

электромонтажа изделий общей техники Сергей Виноградов и начальник оптического цеха Андрей 

Пеньков. 

 

«Сергей Леонидович и Андрей Иванович принимали активное участие в создании инновационной оптико-

электронной техники, установленной на космических аппаратах дистанционного зондирования Земли. 

Благодаря их большому профессиональному и управленческому опыту мы успешно и в кратчайшие сроки 

выполнили все свои обязательства перед заказчиками», - сообщил генеральный директор Красногорского 

завода им. С.А. Зверева Вадим Калюгин. 

 

Сергей Леонидович Виноградов за 36 лет профессиональной деятельности построил карьеру от инженера-

конструктора до заместителя главного технолога – начальника технологического отдела сборки и 

электромонтажа изделий общей техники КМЗ. Он внес основной вклад в освоение в промышленном 

производстве принципиально нового класса техники - гиперспектральной съемочной аппаратуры и 

оптоэлектронной аппаратуры «Геотон–Л1». Данные изделия установлены на космических аппаратах 

дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №1 и №2. 

 

Андрей Иванович Пеньков за 34 года работы последовательно прошел все должности, связанные с 

организацией производственно – хозяйственной деятельности – от мастера до руководителя основных 

производственных подразделений. Под его руководством оптический цех существенно 

улучшил светотехнические характеристики гиперспектральной съемочной аппаратуры, которая успешно 

работает на орбите в составе космических аппаратов «Ресурс – П» №1 и №2. 

 

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присваивается 

высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам предприятий, 

объединений, учреждений и организаций машиностроения за заслуги в выполнении производственных 

заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обеспечении высокоэффективного 

функционирования производства и работающим в области машиностроения 15 и более лет. 

 
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 организаций, из которых в настоящее время 

сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

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

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная 
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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. 

 

 
 

 

http://shvabe.com/


 

 

           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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