
 
 

 

Светофоры «Швабе» появятся в регионах России и за рубежом 
 

Москва, 6 июня 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Оптико-электронный холдинг «Швабе», входящий в  Госкорпорацию Ростех, заключил 

договор сразу с несколькими регионами РФ, а также ведет переговоры с иностранными 

партнерами на поставку уникальных энергосберегающих светофоров. 

 

компания «Швабе - Нижний Новгород» отгрузила партию высокотехнологичных 

пешеходных светофоров марки ДС-7 в областной центр и город Богородск (Нижегородская 

область). ДС-7 – плоские энергосберегающие светофоры на сверхъярких светооптических 

модулях. Световые характеристики прибора в разы превышают минимальные требования ГОСТа 

и  потребляют в четыре раза меньше энергии, в отличие от своих аналогов производства других 

компаний. Даже при перегорании одного из светодиодов, свечение модуля остается равномерным. 

Светофоры ДС-7 производства «Швабе» получили высокую оценку Нижегородского 

специализированного монтажно-эксплуатационного управления ГУВД и администрации области. 

 

Энергосберегающие светофоры ДС-7 от «Швабе» этим летом появятся также на 

центральных перекрестках Иркутска. Компания «Швабе-Иркутск» заключила контракт с 

«ИркутскСтройПродукт» на  поставку  транспортных и пешеходных модификаций светофоров.  

Вся светотехника будет установлена до конца июля 2014 года. Кроме того, в ближайшее время 

будет произведена замена старых светофоров в Братске – соответствующее соглашение «Швабе» 

готовится подписать с администрацией города.  

 

Холдинг также заключил выгодный договор с ГУВД Красноярского края.  Самые опасные 

перекрестки краевого центра будут регулироваться энергосберегающими светофорами ДС5-5 

производства «Швабе». Этот тип светофоров считается одним из самых надежных, выдерживает 

сильные механические удары, а главное – работает в любых погодных условиях, его свечение не 

меняется даже при самых резких перепадах температур.  

 

Энергосберегающие светофоры марок ДС-7 и ДС-5 также заинтересовали зарубежных 

партнеров. «Швабе-Цюрих» примет участие в тендере на поставку светофоров для Катара.  

 
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 «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 

сформировано 8 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 2012 году составила 931 млрд рублей, 

чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 

рублей. 
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Пресс-служба «Швабе» 
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