
 

«Швабе» стал победителем аукциона по замене дорожных знаков в Москве 

Москва, 8 октября 2014 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, стал победителем открытого 
электронного аукциона на выполнение работ по замене дорожных знаков на знаки с 
внутренней подсветкой. На сегодняшний день данный проект является самым 
масштабным в Москве. 
 
Сумма контракта составит более 180 млн рублей. Целью является повышение безопасности 
дорожного движения: внутренняя подсветка поможет водителям и пешеходам различать знаки в 
ночное время и в условиях ограниченной видимости, а также улучшит эстетический облик 
магистралей.  
 
В соответствии с проектом государственного контракта и техническим заданием «Швабе» 
заменит более 6 200 знаков на вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце. 
Осуществлять работы будет предприятие Холдинга – ООО «Швабе-Москва», которое стало 
победителем аукциона. 
 
«Швабе» имеет большой опыт производства светотехники и поставки продукции для 
обеспечения безопасности дорожного движения не только по всей территории России, но и в 
ряде зарубежных стран. 

Дизайн и конструкции знаков разработаны согласно требованиям Центра организации 
дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД). Отличительной особенностью 
знаков также является существенная экономия электропотребления.  

  
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а 
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-
электронные системы и комплексы специального и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское 
оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В 
ее составе около 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха 
в 2013 году составила 1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 138 млрд. рублей. 
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