
 

 

«Умные» светильники Ростеха снизят энергопотребление городской 
инфраструктуры на 15% 
 
26 мая 2022г. 
Пресс-релиз 
  
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству 
новой серии консольных уличных светильников. В изделиях использованы 
диоды с повышенным световым потоком, что позволило снизить 
энергопотребление на 15%. Также имеется возможность удаленного управления 
освещением через web-интерфейс, который доступен со стационарного 
компьютера, смартфона или планшета. 
 
Адаптация параметров работы под требования заказчика достигается за счет выбора 
варианта исполнения светильника. Для каждой из модификаций (Litе, Standard, Max 
или Smart) можно выбрать конкретные параметры освещения и возможности 
удаленного управления. 
  
«Новая линейка светильников предназначена для освещения трасс, магистралей, 
городских улиц и придомовых территорий. Их энергоэффективность и возможность 
для удаленного управления позволяют уже с момента установки и интеграции в 
городскую или дорожную инфраструктуру экономить электроэнергию и гибко 
варьировать освещение в зависимости от времени суток и погодных условий. Это 
позволит повысить безопасность и комфорт водителей и пешеходов, как в черте 
города, так и за ее пределами», - сказал исполнительный директор Госкорпорации 
Ростех Олег Евтушенко. 
  
На Уральском оптико-механическом заводе разработана собственная линейка 
изделий с применением светоизлучающих диодов, позволяющих достигать снижения 
энергопотребления и эксплуатационных затрат на техобслуживание. Это светильники, 
дорожные знаки, указатели и иные виды устройств. Завод развивает выпуск 
светодиодной техники, она имеет повышенные излучающие характеристики, 
увеличенный срок эксплуатации и конкурентоспособную стоимость. 
 
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 – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 



 

 

материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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