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ОПТОГАН ПРИОБРЕЛ ЗАВОД ЭЛКОТЭК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
19 мая, Санкт-Петербург — Российский производитель светодиодов ЗАО «Оптоган» 
завершил сделку с люксембургской компанией Elcoteq SE по покупке 100 % акций её 
российской дочки ЗАО «Элкотек». В собственность ЗАО «Оптоган» переходит компания, 
владеющая всеми производственными площадями и инфраструктурой Elcoteq в Санкт-Петербурге.  

Производство электронных устройств телекоммуникационного оборудования и промышленной 
электроники было начато на заводе Элкотек на Таллиннском шоссе в Санкт-Петербурге в 2006 
году. Общая площадь завода составляет 15 500 м2, а производственные площади – более 5000 
м2. Головная люксембургская компания Elcoteq, чей объем продаж в докризисный период 
составлял более 4 млрд евро в год, инвестировала более 30 млн евро в строительство  
производственного здания и создание необходимой для производства электронных приборов 
инфраструктуры, к которой относится: автоматизированная система контроля микроклимата в 
производственных и офисных помещениях, системы подачи сжатого воздуха, технических газов, 
вакуума; интегрированные системы электропитания; компьютерная сеть; системы 
автоматизированного хранения особо чувствительных компонентов; автоматизированная 
комплексная система сигнализации, разграничения доступа, охраны и видеомониторинга; 
современная система обеспечения пожарной безопасности.  

Завод полностью готов к началу эксплуатации. В течение лета 2010 года «Оптоган» планирует 
провести монтаж первой очереди специализированной линии для производства светодиодов, в 
которое уже на сегодняшний день вложено более 9,5 млн евро. Производительность данной линии 
составит более 30 млн корпусированных светодиодов в месяц, её запуск будет осуществлен 
осенью 2010 года.  

Данное приобретение позволяет «Оптогану» ускорить реализацию проекта по созданию 
вертикально интегрированного производства энергоэффективных твердотельных источников 
света на территории Российской Федерации. При этом оно не отменяет необходимости 
запланированного ранее строительства производственного комплекса в особой экономической 
зоне Стрельна, необходимого для дальнейшего наращивания производства.  
 

Комментарии сторон: 

По словам генерального директора ЗАО «Оптоган» Максима Одноблюдова, «подписанная сделка 
является чрезвычайно привлекательной для нашей компании, так как качество данной 
производственной площадки и ее инфраструктуры соответствует самым высоким мировым 
стандартам производства электронной техники». 

Президент Elcoteq по направлению коммуникационные сети Томми Петтерссон (Tommi Pettersson) 
отмечает: «С одной стороны, нам грустно расставаться с этим активом, который был построен 
нами с большой заботой и особым вниманием, что было доказано несколькими годами 
чрезвычайно эффективной работы данного предприятия. Однако мы вынуждены реагировать на 
изменение макроэкономической ситуации и нам приятно осознавать, что данная производственная 
площадка будет служить такой динамичной и перспективной компании, как «Оптоган». 

 
 
Справка о компании: 
 

ЗАО «Оптоган» разрабатывает и производит сверхъяркие светодиоды на базе 
наногетероструктур, а также осветительную технику на их основе. 

Компания Optogan Oy была основана в 2004 году в Хельсинки Максимом Одноблюдовым, 
Владиславом Бугровым и Алексеем Ковшом – выпускниками Физико-технического института 
им. А.Ф. Иоффе, учениками нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. С 2006 года основные 
технологические разработки компании ведутся в немецком городе Дортмунд, там же 
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располагается вертикально-интегрированная производственная линия по изготовлению 
светодиодов. В 2009 году с целью создания в России собственного производства сверхъярких 
светодиодов было зарегистрировано ЗАО «Оптоган». Инвесторами проекта выступили ГК 
«Роснанотех», Группа ОНЭКСИМ и ОАО «РИК». 

В 2010 году планируется запуск первой линии производства в Санкт-Петербурге, её 
производительность составит более 30 млн. корпусированных светодиодов в месяц.  
 
Краткая справка о светодиодах: 
 

Светодиоды являются наиболее передовой технологией освещения. На сегодняшний 
день энергоэффективность (освещенность на Ватт потребляемой мощности) светодиодов в 
2 раза превышает энергоэффективность люминесцентных ламп, и в 10 раз - ламп 
накаливания. Срок службы светодиода достигает 50 тысяч часов, что в 50 раз дольше, чем 
лампы накаливания и в 10 раз дольше, чем люминесцентные лампы. 

Одним из преимуществ светодиодных источников освещения является их 
экологическая безопасность — они не содержат ртути, свинца и стекла. Спектр излучения 
светодиодов максимально приближен к дневному спектру солнца и поэтому обеспечивает 
лучшее самочувствие потребителей, работоспособность и устойчивость к стрессам. 
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ENGLISH 
 
 

OPTOGAN ACQUIRED ELCOTEQ PRODUCTION FACILITY IN ST. PETERSBURG 
 
May 19th, St. Petersburg, Russia — OptoGaN Group closed the deal with Elcoteq SE of 
Luxembourg and acquired 100 % of shares of its Russian subsidiary CJSC Elcoteq. OptoGaN is 
now in control of the company, which owns the industrial facility and infrastructure of Elcoteq in 
St. Petersburg.  

Elcoteq started the production of electronic devices and telecom equipment on its plant in St. 
Petersburg, Russia in 2006. Total area of the fab is 15 500 m2, production area is over 5 000 
m2. Elcoteq SE, which in pre-crisis years had sales volume of over 4 bln Euro per year, invested 
over 30 mln Euros in the construction of the factory and development of the surrounding 
infrastructure, needed to produce modern electronic equipment. The factory is fully fitted and 
has: automated climate control in production and office spaces; compressed air, vacuum and 
technical gas supply; integrated electric systems; IT network; automated storage systems for 
vulnerable components; complex automated signaling and video surveillance systems; modern 
fire extinguishing system.  

The factory is ready to be returned into operation. OptoGaN has already invested over 9,5 mln 
Euros in new production lines, the installation will begin this summer. We’re planning to 
complete the installation and launch the first production line with the capacity 30 mln LEDs a 
month in fall 2010. 

This acquisition allows OptoGaN Group to expedite its expansion plans in Russia. The deal 
does not undermine our plans to build a new fab in Strelna, near St. Petersburg to further 
expand our production. 

 

Comments: 

OptoGaN Group CEO Maxim Odnoblyudov emphasizes: The deal we have signed today is 
extremely important to our company, as this plant is a world class electronics production facility, 

Elcoteqs’ president of the System Solutions business unit Tommi Pettersson remarks: On one 
side we are sad to be departing with an asset which has been engineered and executed with 
great care and attention to detail, and this has been proven by a few years of extremely 
successful operations. However we must react to the change in the macro economical situation 
and it is good to know that this fab will serve to such a dynamic and promising company as 
OptoGaN.   
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