
 
 

В Москве заработали модульные светофоры Ростеха  
 
15 января 2021 г. 
Пресс-релиз 

В центре столицы появились модульные светофоры производства холдинга 
«Швабе» Госкорпорации Ростех. Светодиодные матрицы инновационных 
приборов позволяют транслировать анимированный контент, данные о погоде 
и качестве воздуха.  

В рамках эксперимента Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил 
новые светофоры ДС-10 по пяти адресам: 1-я Тверская-Ямская, Тестовская, Сергея 
Макеева, Зои и Александра Космодемьянских в Москве, а также на Центральном 
проспекте в Зеленограде. В составе Ростеха светофоры производит предприятие 
холдинга «Швабе» – Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова 
(УОМЗ). 

ДС-10 – первое в России инфраструктурное решение на базе светофора с 
технологией Plug and Play. Эта технология позволяет оснащать светофор модулями с 
разнообразными функциями, в числе которых экологические датчики, дорожные 
камеры и различные индикаторы для мониторинга безопасности городской среды. 
RGB-панели существенно расширяют спектр выводимой информации, отображаемой 
на светофоре, в том числе дают возможность транслировать информационные 
сообщения – к примеру, данные о погоде. При этом конструкция светофора 
предполагает оперативную замену модулей без демонтажа изделия. 

«ДС-10 – важный инструмент для повышения комфорта, удобства и безопасности 
городской среды. Это не просто светофор, а конструкция с открытой архитектурой, на 
базе которой можно бесконечно наращивать возможности устройства. Внедрение 
элементов происходит в процессе эксплуатации устройства, что позволяет 
адаптировать его под географические, климатические и даже эстетические 
особенности той или иной местности. Секции светофора позволяют транслировать 
дополнительный визуал, в зависимости от настроек заказчика», – рассказал 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

Работа велась совместно со специалистами проектно-сметной компании 
«Спецдорпроект» с учетом потребностей столичного ЦОДД. 

«Новые светофоры органично вписываются в эстетический облик и концепцию 
современной Москвы. Их возможности выходят за рамки привычных объектов для 
регулирования дорожного движения. Это по-настоящему инновационная разработка с 
широким набором функций, включая мониторинг дорог и экологической среды. В 
настоящее время эти светофоры работают в тестовом режиме, но не исключено, что 
в будущем подобные конструкции могут быть стандартом», – отметил технический 
директор «Спецдорпроекта» Константин Антонович. 

Внешний вид и концепцию светофора разработали специалисты Студии 
промышленного дизайна УОМЗ. Впервые ДС-10 был представлен на выставке 
«Иннопром-2019» в Екатеринбурге. 



 
 
 Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 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, 
Швейцарии и Белоруссии. 

 Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных 
и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников 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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