К Новому году «Швабе» установит светодиодные знаки в Нижнем Тагиле
Москва, 26 декабря 2018 г.
Пресс-релиз
До конца года в Нижнем Тагиле появятся светодиодные дорожные знаки Холдинга
«Швабе» Госкорпорации Ростех. Ими оборудуют пешеходные переходы рядом с
городской елкой.
Дорожные знаки со световой индикацией городу передаст Уральский оптикомеханический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ) Холдинга «Швабе». Решение принято в
ходе официального визита мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева на предприятие 14
декабря.
Знаки установят на двух пешеходных переходах проспекта Ленина, где уже разместили
праздничную елку.
«В новогодние дни городская площадь с елкой ‒ место особенно оживленное. В это время
там, как правило, собирается большое количество детей. Поэтому крайне важно
своевременно установить новые знаки, чтобы усилить безопасность как пешеходного, так
и транспортного движения», ‒ отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий
Слудных.
Холдинг «Швабе» осуществляет модернизацию систем городского освещения Нижнего
Тагила по программе «Светлый город» с 2014 года. За это время уральский завод провел
280 км сетей вдоль городских дорог и установил порядка 10 тыс. светоточек. Благодаря
проделанной работе удельное потребление электроэнергии сократилось на 30-40%.
Реализация программы «Светлый город» предполагает полную реконструкцию системы
наружного освещения в Нижнем Тагиле до 2042 года. Условия контракта с городской
администрацией предусматривают строительство более 20 тыс. энергоэффективных
светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, 700 км распределительной и 10 км
питающей сетей, а также 10 трансформаторных подстанций.

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 обороннопромышленном 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:
Пресс-служба «Швабе»
Тел.:+7 (499) 951-48-37
pressa@shvabe-media.ru
http://швабе.рф/

Холдинг «Швабе» в социальных сетях:

