
 
На улицах Нижнего Тагила появились новые светофоры и дорожные знаки «Швабе» 

 

Москва, 19 августа 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

 

Оснащение улиц Нижнего Тагила пешеходными светофорами и дорожными знаками 

«Швабе» Госкорпорации Ростех приурочили к празднованию 297-летия города. 

Подарок уральского предприятия Холдинга оценил мэр Владислав Пинаев. 

 

Всего на улицах Нижнего Тагила появилось 16 новых изделий производства Уральского 

оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе». 

 

Пешеходные светофоры модели ДС7-30 установлены на перекрестке проспекта Ленина и 

улицы Пархоменко. Светодиодными дорожными знаками «Пешеходный переход» 

оснастили нерегулируемые пешеходные переходы по улицам Островского и Фрунзе.  

 

В качестве источника света в изделиях используются высокоэффективные 

светоизлучающие диоды, что позволяет снизить энергопотребление и обеспечить 

длительный срок службы. Дорожные знаки и светофоры просты в обслуживании, а 

снижение фантом-эффекта повышает уровень безопасности продукции. 

 

«Дарить тагильчанам подарки ко Дню города стало доброй традицией. “Швабе” является 

надежным стратегическим партнером города, который на протяжении нескольких лет в 

рамках программы “Светлый город” реализует контракт жизненного цикла по 

строительству и техническому обслуживанию сети объектов наружного освещения. 

Внедряемые компанией инновации качественно меняют облик города, повышают уровень 

комфорта и безопасности. Уверен, что наше сотрудничество послужит основой для новых 

комплексных программ модернизации городской среды», – сообщил Владислав Пинаев. 

 

С 2014 года в Нижнем Тагиле «Швабе» реализует программу «Светлый город», которая 

предполагает полную замену и техническое обслуживание объектов наружного освещения 

до 2042 года. 

 

«В прошлом году мы передали городу инновационный комплекс пешеходной навигации, в 

этом году установили на его улицах светофоры и дорожные знаки с улучшенными 

техническими характеристиками. Нижний Тагил активно развивается, поэтому мы рады 

дополнять его инфраструктуру передовыми разработками нашего предприятия, и 

заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Общими усилиями мы еще многое сможем 

сделать для города и его жителей», – рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий 

Слудных. 

 

В рамках реализации программы «Светлый город» к 2020 году в городе планируется 

построить 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 прогнозам специалистов, результатом выполненных 

работ станет десятикратное увеличение иллюминации некоторых объектов. 
 

 



 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 

городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 

высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности 

составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 

разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 

материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 

тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 

охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 

Швейцарии и Белоруссии. 

 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных 

организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские 

технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. 

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 

Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 

поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 

отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. 

Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 

высокотехнологичной продукции. 
 

Контактная информация:                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.: +7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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