
 

«Швабе» подсветит железнодорожные мосты МЦК 

Москва, 17 мая 2017г. 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех стал победителем открытого конкурса на 

установку художественной подсветки железнодорожных мостов Московского центрального 

кольца. 

  

Новая система архитектурно-художественного освещения будет организована на трех крупных 

объектах МЦК – Лужнецком, Дорогомиловском и Даниловском мостах. Общая площадь 

освещения превысит 20 000 квадратных метров. В частности, проект направлен на формирование 

комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток. 

Так, подсветка будет функционировать в двух режимах – повседневном и праздничном. 

 

«За много лет работы в направлении оснащения российских железных дорог энергоэффективной 

светотехникой Холдинг «Швабе» зарекомендовал себя как надежный производитель и поставщик. 

В рамках данного партнерства мы выполним работы по устройству архитектурно-

художественного освещения трех мостов на 2-м участке Московского центрального кольца. В ходе 

реализации проекта будут установлены современные светильники, которые сформируют 

индивидуальные световые образы мостовых сооружений, обеспечив визуальный комфорт и 

дополнив светоцветовое пространство города», – отметил Иван Ожгихин. 

 

Проект будет реализован с учетом положений Концепции единой светоцветовой среды города 

Москвы, утвержденной постановлениями Правительства Москвы, в том числе «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры» на 2012-2018 годы». 

 

Напомним, на протяжении многих Холдинг тесно взаимодействует с ОАО «РЖД», оснащая 

железные дороги светотехникой производства предприятия «Швабе» – Уральского оптико-

механического завода (УОМЗ). Сегодня наряду со светильниками на железнодорожных объектах 

практически всех регионов РФ действует светосигнальное оборудование – Холдинг обеспечивает 

более 30% российского рынка железнодорожных светофоров. 

 

Кроме того, в настоящее время в Нижнем Тагиле «Швабе» успешно реализует программу 

масштабной реконструкции наружного освещения «Светлый город» в рамках контракта 

жизненного цикла. В частности, в ходе данного проекта Холдинг также применил опыт создания 

динамической архитектурно-художественной подсветки для Драматического театра им. Д.М. 

Мамина-Сибиряка и Храма Александра Невского. Сегодня благодаря оснащению городских улиц 

светотехникой «Швабе» обеспечивается удельная экономия электроэнергии до 30%. Планируется, 

что до 2018 года будет установлено около 10,5 тыс. опор наружного освещения, 21 тыс. 

светильников и построено не менее 10 комплектных трансформаторных подстанций. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://shvabe.com/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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://shvabe.com                                                                                                          
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