
 
 

 Инженер «Швабе» удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
 

Москва, 27 декабря 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Указом президента России Владимира Путина специалист научного центра в составе 

Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Награда отмечает большой личный вклад сотрудника в 

реализацию стратегически значимых производственных проектов оптической отрасли. 

 

Медаль вручена заместителю начальника производственно-технологического комплекса 

предприятия Холдинга «Швабе» – Научно-производственного объединения «Орион» (НПО 

«Орион») – Павлу Хакуашеву. Отличительный знак инженеру вручил Министр промышленности 

и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

 

«Текущие достижения “Орион” в области развития фотоэлектроники стали возможными во 

многом благодаря сложившемуся на предприятии сильному коллективу инженеров и ученых. Рад 

поздравить Павла Евгеньевича с высокой и, безусловно, заслуженной оценкой его вклада в 

разработку и реализацию значимых для нашей страны проектов научного центра», – отметил 

генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов. 

 

Павел Хакуашев работает в НПО «Орион» с момента окончания МЭИ в 1979 году. В ходе 

профессиональной деятельности он защитил кандидатскую диссертацию по разработке 

кремниевых фотодиодов для систем лазерной дальнометрии. 

 

Сегодня Павел Евгеньевич является ведущим в стране разработчиком фотоприемников и 

фотоприемных устройств на широком ряде полупроводниковых материалов – кремнии, германии, 

фосфиде галлия и арсениде галлия-индия. В разработке новых структур фотоприемных устройств 

и технологий их изготовления специалист применяет новейшие технологические решения, что 

позволило предприятию достигнуть высоких тактико-технических характеристик современных 

изделий. 

 

Достижения инженера неоднократно отмечались на государственном уровне и ранее. В разные 

годы ему были присвоены звания «Почетный машиностроитель» и «Ветеран труда». 

 

 
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/ 
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