
                                    
 

 

 

 
«Светлый город» Ростеха поможет сэкономить в Нижнем Тагиле миллионы кВт 
энергии 
 
26 сентября 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к новому этапу реализации 
проекта «Светлый город – Нижний Тагил». К началу 2020 года в Пригородном 
районе Нижнего Тагила будет установлена новая система освещения, 
включающая более 1500 единиц энергосберегающей светотехники. 
 
Новой светотехникой будут оборудованы 18 населенных пунктов Пригородного 
района Нижнего Тагила, общая протяженность участка сети составит около 49 км. 
Кроме того, к началу 2020 года планируется осуществить тестирование и интеграцию 
новой системы в комплекс городского освещения. 
 
«Разработки Ростеха помогают формировать комфортную городскую среду и 
экономить для бюджета десятки миллионов рублей ежегодно. Так, реконструкция 
системы городского освещения в Нижнем Тагиле уже позволила сократить 
потребление электроэнергии более чем на 20 млн кВт в год. Ранее, в рамках 
реализации программы «Светлый город», наш холдинг «Швабе» уже установил 
свыше 11 тысяч опор и более 13 тысяч светильников на улицах Нижнего Тагила, 
проложили более 400 километров распределительных и питающих сетей. В рамках 
нового этапа работ дополнительно устанавливаются свыше 1,4 тысячи опор и более 
1,5 тысячи единиц энергоэффективной светотехники», – сообщил исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Проект реализует предприятие Ростеха – Уральский оптико-механическим завод им. 
Э. С. Яламова (УОМЗ), входящий в холдинг «Швабе», совместно с администрацией 
города. В рамках контракта УОМЗ будет обеспечивать техническое обслуживание 
объектов наружного освещения до 2042 года. 

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. 
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