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Philips, РОСНАНО и «Оптоган» подписали меморандум о развитии 

сотрудничества 

Компании Philips, РОСНАНО и «Оптоган» подписали трехсторонний 

меморандум о развитии сотрудничества в области LED-технологий. Этот 

документ стал результатом встречи, в ходе которой председатель совета 

правления Royal Philips Франс ван Хаутен, председатель правления 

РОСНАНО Анатолий Чубайс и генеральный директор «Оптогана» Сергей 

Поппер обсудили дорожную карту развития партнерских отношений. 

Прежде всего, усилия сторон будут направлены на развитие 

существующего совместного предприятия «Филипс и Оптоган» на рынке 

уличного освещения.  

Стороны также заявили о намерениях развивать формы сотрудничества в 

направлении ОЕМ (использование комплектующих Philips в производстве 

некоторых продуктов «Оптогана») и расширения ассортимента совместно 

производимой продукции. Интересным направлением сотрудничества 

может также стать внедрение интеллектуальных систем управления 

уличным освещением на российских дорогах. В настоящее время «умные» 

системы разработаны и успешно внедряются Philips в других странах, но до 

сих пор не получили широкого распространения в России. Использование 

подобных систем в совокупности со светодиодными источниками света 

позволяет существенно повысить эффективность освещения и дополнить 

его многими функциями, повышающими комфортность городской среды.  

«Подписанная дорожная карта радикально меняет формат сотрудничества 

трех компаний, – подчеркнул генеральный директор Optogan Lighting GmbH 

Евгений Зубаков. –  Партнерские отношения отныне будут развиваться не 

только в сегменте уличного освещения, но и в других сегментах рынка – 

коммерческом и промышленном освещении». 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 



2 

 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

председателем правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации trilateral 
госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com 

 

Компания «Оптоган» одна из немногих в мире и единственная в России, обладающая 

технологиями и полным циклом производства светодиодов и светодиодной техники. 

Продукцией компании являются сверхъяркие светодиоды, светодиоды по технологии 

Chip-on-Board, светодиодные модули, светодиодные светильники и фонари для 

различных применений.  

География реализованных проектов «Оптоган» охватывает все субъекты РФ, страны 

Западной, Восточной Европы и СНГ. Технологии и производственные процессы компании 

защищены многочисленными российскими и международными патентами. Уровень 

технологий компании позволяет производить светодиоды с эффективностью более 

160 люмен/ватт. 

www.optogan.com 

http://www.rusnano.com/

