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Открыт 60-ый завод РОСНАНО – первое в России предприятие по
производству оптоволокна
Первое отечественное производство телекоммуникационного оптического
волокна открыто сегодня в городе Саранск, столице Мордовии. Проект
реализован портфельной компанией РОСНАНО ЗАО «Оптиковолоконные
Системы» при участии Газпромбанка и Республики Мордовия. Новое
предприятие стало 60-ым заводом, построенным РОСНАНО в России.
В торжественной церемонии пуска приняли участие Заместитель
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Глава Республики
Мордовия Владимир Волков и председатель Правления РОСНАНО
Анатолий Чубайс.
На сегодняшний день потребности российского рынка в оптоволокне на
100% удовлетворяются за счет импорта. Первоначальная мощность нового
завода – 2,4 миллиона километров телекоммуникационного волокна в год –
позволит обеспечить около 50% потребности кабельных заводов страны в
этой высокотехнологичной продукции. Программа модернизации и
повышения эффективности оборудования завода позволит в течение 2-3
лет почти удвоить выпуск.
Общий бюджет проекта составил 2,7 миллиарда рублей, из которых 1,3
миллиарда рублей вложены РОСНАНО. Поддержка проекта на уровне
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профильных министерств и ведомств и Республики Мордовия позволили не
только реализовать импортозамещающий проект в короткие сроки, но и
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реализацию
стимулирующих
механизмов
развития
высокотехнологичных проектов в сфере волоконной оптики.
Предприятие, в первую очередь, будет производить телекоммуникационное
волокно для кабелей связи. Ведущие предприятия отрасли, такие как
«Сарансккабель-Оптика», «Еврокабель-1», «Москабель-Фуджикура» уже
протестировали первые образцы российского оптического волокна и
представили положительные заключения. Успешная реализация программы
сертификации продукции с участием ОАО «ВНИИКП» и совместное
тестирование российского оптического волокна и оптоволоконного кабеля с
ПАО «Ростелеком» позволят уже в ближайшее время максимально
расширить спектр их применения при строительстве сетей связи в России, в
том числе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового
неравенства».
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предусматривает дальнейшую локализацию выпуска оптического волокна в
России. Получено разрешение на строительство 2-го пускового комплекса –
собственного производства преформ. Таким образом будет эффективно
реализована вертикальная интеграция, что, в том числе, позволит
расширить ассортимент производимого специального оптического волокна
в расчете на потребности предприятий нефтегазового сектора,
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производителей медицинского оборудования, а также оборонного
комплекса. Оптоволокно имеет большой потенциал использования в
эндоскопах, гироскопах, гидролокационных приборах, в датчиках для
измерения давления, температуры и электрического напряжения,
волоконных лазерах.

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, машинои приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.
100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»,
Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.
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и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com
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