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Москва, 13 февраля 2018 г. 

Пресс-релиз 

 

Разработчики оптико-электронной продукции Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

удостоены медалей Министерства обороны Российской Федерации. Награды вручены за 

отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве и введении в эксплуатацию 

современных образцов вооружения и военной техники. 
 

Высоких наград Минобороны России удостоены три сотрудника научно-исследовательского 

отделения предприятия Холдинга – «Швабе – Технологическая лаборатория». Заместителю 

начальника отдела Андрею Старостину вручили медаль «Михаил Калашников», руководитель 

группы электроники Константин Ефимов и руководитель группы исследователей Юлия Каткова 

награждены медалями «За трудовую доблесть». 

 

«Мы разрабатываем и производим современную оптико-электронную технику для силовых 

структур РФ. Наши изделия используются в различной специальной технике и заслужили много 

положительных отзывов», – отметил генеральный директор «Швабе – Технологическая 

лаборатория» Федор Броун. 

 

На предприятии Андрей Старостин является ведущим конструктором ряда перспективных 

оптико-электронных изделий для Сухопутных войск МО РФ. Константин Ефимов отвечает за 

разработку электрических схем, алгоритмов работы и программного обеспечения 

разрабатываемых и производимых оптико-электронных приборов. Юлия Каткова и ее группа 

занимаются оптическими расчетами, разработкой оптических каналов и сопровождением 

серийного производства многих изделий в интересах МО РФ. 

 

«Швабе – Технологическая лаборатория» занимает ключевые позиции в России по разработке 

оптико-электронных приборов и комплексов для сухопутной спецтехники и морского флота. 

Вместе с тем предприятие создает аналитические приборы народно-хозяйственного назначения, в 

том числе изделия для промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и других сфер. 

 
 
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. 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. 

 

           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 
 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         

Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         

pressa@shvabe-media.ru       

http://швабе.рф/ 

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

