
 

«Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила 
 
Москва, 12 июля 2018 г. 
Пресс-релиз 

 

Двести километров сетей, тысячи светильников и опор освещения 
смонтировал Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех в Нижнем Тагиле. 
Работы проводятся по программе «Светлый город» в рамках 
экосистемного проекта «Умный город».  
 
С момента старта проекта в 2014 году Холдинг «Швабе» установил в городе 
4,4 тыс. опор освещения и 6,2 тыс. светильников, а также провел 210 км сетей 
вдоль тагильских дорог. На текущий год запланировано строительство более 
5 тыс. объектов, объем работ оценивается в 700 млн рублей. 
 
«В 2018 году мы должны построить еще несколько тысяч опор линий 
наружного освещения города, оснащенных современными 
энергоэффективными светильниками и адресной системой управления 
освещения. В частности, реконструкция коснется территории дорожной сети 
Нижнего Тагила по 9 этапам, в том числе в микрорайонах Рудник III 
Интернационала, Выя, Красный Камень и ГГМ», – отметил заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
Результатом работ, проводимых с 2014 года, уже стало десятикратное 
увеличение иллюминации некоторых объектов. Ранее введенные в 
эксплуатацию объекты проходят техническое обслуживание с обеспечением 
максимальной энергоэффективности. 
 
Согласно программе «Светлый город» система наружного освещения в 
Нижнем Тагиле будет полностью реконструирована до конца 2042 года. К 
этому моменту «Швабе» построит более 20 тыс. энергоэффективных 
светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, 700 км 
распределительной и 10 км питающей сетей, а также 10 трансформаторных 
подстанций. 
 
По итогам программы прогнозируется 30% снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, 45% уменьшение числа происшествий в зонах 
особой опасности, 68% снижение аварий с участием пешеходов, 
велосипедистов и мотоциклистов. 

http://shvabe.com/


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 4 – 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 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2017 году составила 46 800 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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