
 
 

Сергей Меняйло вручил производственнику «Швабе» знак отличия «За 

наставничество» 

Москва, 20 июля 2020 г. 
Пост-релиз 

 

Специалист производственной площадки Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 

Новосибирске удостоен государственной награды за добросовестный труд и значимые 

достижения в деле наставничества и передачи передового опыта молодым 

специалистам. 

За большой личный вклад в результаты работы Новосибирского приборостроительного 

завода (НПЗ) Холдинга «Швабе» полномочный представитель президента РФ в Сибирском 

федеральном округе Сергей Меняйло вручил знак отличия «За наставничество» оператору 

станков с программным управлением 5 разряда НПЗ Андрею Попкову. 

«Андрей Александрович работает на нашем предприятии уже более 25 лет. Он талантливый 

и высокопрофессиональный специалист, который стремится к постоянному развитию и не 

раз успешно выполнял задачи по освоению опытных образцов высокоточных деталей для 

комплексов ночного видения и дневно-ночных телевизионных комплексов для Сухопутных 

войск вооруженных сил РФ. Свыше 10 лет Андрей Попков отлично проявляет себя и в роли 

наставника молодежи, личным примером доказывая, что нет ничего невозможного. От лица 

всего коллектива поздравляю нашего коллегу с заслуженной наградой!» – рассказал 

генеральный директор НПЗ Василий Рассохин. 

На НПЗ Андрей Попков прошел путь от ученика токаря. За высокий профессионализм и 

добросовестное отношение к работе был неоднократно признан передовиком производства 

и отмечен благодарностями. Несмотря на высочайший уровень компетенций специалист не 

останавливается на достигнутом и постоянно осваивает новое оборудование и программное 

обеспечение. На протяжении последних 10 лет он ежегодно повышает темпы роста своих 

производственных показателей. 

С 2008 года Андрей Попков является наставником молодых специалистов предприятия, а 

также студентов Новосибирского механического техникума, которые проходят 

производственную практику на НПЗ. Индивидуальный подход и развитие 

профессионального потенциала у подопечных приносят свои плоды – многие из них не раз 

были отмечены наградами. В частности, в 2018 году токарь-универсал 5 разряда Андрей 

Некрасов занял второе место в городском конкурсе профессионального мастерства. 

Знаком отличия «За наставничество» награждаются лучшие наставники молодежи из числа 

высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, 

транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных 

служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, 

врачей, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не 

менее пяти лет. 

 



Каждое предприятие Холдинга «Швабе» имеет свою богатую многолетнюю историю с 

большими достижениями и выдающимися сотрудниками, которые стали наставниками не 

для одного поколения специалистов. За значительный вклад в развитие оптико-электронной 

отрасли страны разработчики и производственники «Швабе» не раз были удостоены наград 

на самом высоком уровне. В этом списке сотрудники Загорского оптико-механического 

завода, Научно-производственного объединения «Государственный оптический институт 

им. С. И. Вавилова», «Швабе – Технологическая лаборатория», НПО «Орион», 

Вологодского оптико-механического завода, Красногорского завода им. С. А. Зверева и 

других предприятий Холдинга. 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных 

центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл 

создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, 

государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель 

объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – 

свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные 

комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, 

медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На 

сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц 

медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 

охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, 

Швейцарии и Белоруссии. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 

радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 

Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 

поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 

социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 

вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как 

Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 

выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

Контактная информация:                                              Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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