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Мощные электровакуумные приборы
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Рентгеновские трубки
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Полупроводниковые приборы и микросхемы

Биохимический 
микрочип



материнская 
компания

ЗАО «Светлана-
машиностроение»

ООО 
«Маловишерский 

стекольный завод»

ЗАО «СЕД-
СПб»

ЗАО 
«Светлана-

Рентген»

ЗАО «Светлана-
Электронприбор»

ЗАО «Светлана-
Полупроводники»

Холдинг ОАО «Светлана»
ЗАО «Научное и 
технологическое

оборудование

ЗАО «Светлана-
Рост»

ЗАО «Светлана-
Карт»

ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника»

Региональный 
фонд научно-
технического 

развития

Инновационно-
технологический 

центр

ЗАО 
«Полупроводниковые 

приборы»

ЗАО «Хитачи-
Светлана-

Пауэр-электроникс»

Группа компаний 
«Нитридные 
кристаллы»

Кластер малых предприятий 
п/п светотехники и оптоэлектроники: 
ООО «Тетис», ООО «Эпицентр» и др.

Структура инновационно-промышленного 
комплекса «Светлана»

Инновационно-промышленный комплекс (ИПК) «Светлана»
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18 марта 1996 года. Открытие ИТЦ 
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Оборот ИТЦ,                          
млн. рублей

Численность работающих    
в ИТЦ

Выработка на одного 
работающего,            
тыс. рублей

Динамика показателей                              
научно-производственной деятельности ИТЦ

1996 2011

1996 2011

1996 2011

1461

561

200

43

9

2605



Образцы инновационной продукции 
ОАО «Светлана»

Светодиодные 
энергосберегающие 

светильники Рентгеновские трубки 
новых поколений

GaN гетероструктуры для СВЧ 
техники и телекоммуникаций 

нового поколения

Мощные 
светодиоды 
белого 
свечения

Медицинские лазерные аппараты
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Динамичное
инновационное

развитие 
потенциала 

ИПК «Светлана»

Микроволновые приборы 
для радиолокации и связи 

на новых материалах 
(GaN, SiC)

Радиационностойкие  
микросхемы для 

космических аппаратов с 
длительным сроком
функционирования

Рентгеновские трубки с 
рассеянным излучением для 

систем безопасности

Подложки SiC для 
микроволновых приборов

Биочипы на основе кремния

Нитридные 
наногетероструктуры для 

светодиодных и 
микроволновых приборов

Высокотехнологичное обору-
дование: ростовое (МВЕ), 

комплекты оборудования для 
производства планарных п/п 

приборов и др.

Пластиковые карты 
различных видов, 

платежные терминалы и др.
Мощные п/п лазерные 

диоды и устройства на их 
основе

Мощные светодиоды и 
светотехнические изделия 

на их основе

Основные тематические направления инновационного 
развития ИПК Светлана»
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Продукция ЗАО «Светлана-Карт»
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Предложения ИПК «Светлана»

для внешней кооперации с предприятиями малого и 
среднего бизнеса

 Разработка и изготовление элементов технологического 
оборудования;

 Изготовление печатных плат и контрактная сборка электронных                  
модулей;

 Изготовление корпусов и других конструктивных элементов сложного 
профиля из алюминиевых сплавов;

 Услуги полиграфических предприятий (офсетная печать) для 
высококачественного оформления крупносерийной продукции и
сопутствующих аксессуаров (упаковка и т.п.);

 Разработка товаров массового спроса: от маркетинговых  
исследований
до проектов постановки разработанных изделий на производство;

 Оптимизация закупочной и сбытовой логистики;

 Разработка и производство элементов и узлов медицинской 
аппаратуры


