
 
«Швабе» представил РЖД светотехнику для железных дорог 

 

Москва, 14 сентября 2017г. 

Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех показал новейшую железнодорожную светотехнику и 

другое оборудование на выставке в рамках сетевого совещания РЖД, которое проходило в 

Екатеринбурге. В результате проведенных переговоров будут организованы новые поставки. 

 

Представители одного из  ведущих предприятий Холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического 

завода (УОМЗ) приняли участие в сетевом совещании производственного блока инфраструктурного 

комплекса РЖД. На выставочной площадке мероприятия УОМЗ продемонстрировал изделия для 

применения на железных дорогах РФ и перспективные разработки для данной отрасли – железнодорожные 

светофоры СЖДМ1 и СЖДМ2, уличный светильник ДКУ1, образец светодиодного знака ЗНДС, а также 

макет стола с встроенным беспроводным зарядным устройством для купе пассажирского поезда. 

 

«Оценка непосредственного потребителя данной продукции имеет большое значение для нас, как для 

разработчика и производителя. В рамках встречи состоялся ряд переговоров по возможным поставкам как 

существующей линейки оборудования, так и перспективных изделий, которые сегодня запускаются в 

серийное производство. В будущем мы намерены укреплять сотрудничество с РЖД, расширяя область 

присутствия нашей продукции», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. 

 

В числе перспективных изделий завод представил две разработки – светооптическую светодиодную 

систему «Зеленая полоса» (маршрутный указатель) и дальномер для маневровых тепловозов. Испытания 

новых приборов планируется завершить до конца 2017 года. 

 

На мероприятии присутствовали руководители центральной дирекции инфраструктуры, а также 

представители региональных отделений РЖД. Участники встречи проявили особый интерес к 

железнодорожным светофорам, устройству «Зеленая полоса», отметив также уличный светильник ДКУ1, 

адаптированный для использования на объектах сети железных дорог. 

 

Напомним, тесное партнерство Холдинга и РЖД существует на протяжении долгих лет. Сегодня 

светильники и светосигнальное оборудование УОМЗ функционируют на многих участках железных дорог 

России. В настоящее время «Швабе» обеспечивает более 30% российского рынка железнодорожных 

светофоров. Весной текущего года Холдинг стал победителем открытого конкурса на оснащение 

светотехникой железнодорожных мостов Московского центрального кольца площадью более 20 000 

квадратных метров. 

 
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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