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OSRAM является одним из ведущих мировых производителей светотехнического оборудования, насчитывающего более чем 100-летнию 

историю. Портфель выпускаемых продуктов включает все, что необходимо для современного освещения, начиная от высокотехнологичных 

решений с использованием полупроводников, таких как ИК устройства и лазеры, до сетевых интеллектуальных осветительных систем для

зданий и городской инфраструктуры.

Операционная деятельность компании организована в основные четыре бизнес-единицы: Специальное освещение, Полупроводники, 

Цифровые системы и Световые решения.

Специальное Освещение (SP)

Эта бизнес-единица производит широкий ассортимент ламп и систем для различных областей деятельности. Наибольший оборот генерирует 

Автомобильное освещение, включающее светодиодные и традиционные продукты, а также последние разработки в области органических

светодиодов и лазеров. Примером совершенно другого направления бизнеса является направление профессиональных ламп для освещения 

студий и сцены, а также для использования в кинопроекторах. Специальное освещение также предоставляет источники излучения для

множества нишевых применений, не включающих освещение, как таковое, например дезинфекции воды и воздуха или производства PET 

упаковки.

Полупроводники (OS)

Это направление занимается разработкой, производством и распространением полупроводниковых компонентов, испускающих или 

принимающих излучение. Оно включает как светодиоды для видимой области спектра, так и другие твердотельные источники или приемники 

излучения в невидимом диапазоне. Основными потребителями этой продукции являются автомобильная индустрия, различные отрасли 

промышленности, а также общее освещение во все возрастающем объеме.

Цифровые системы (DS)

Это направление поставляет традиционные электронные компоненты для освещения, драйверы для светодиодов, светодиодные модули и

системы управления освещением. 

Световые решения (LS)

Эта бизнес единица включает светильники OSRAM и световые решения. Данное направление занимается производством и продажей 

светильников, разработкой светотехнических проектов, а также оказывает другие услуги на этом рынке. OSRAM предлагает полностью 

интегрированные системы для тех заказчиков, которым нужно интеллектуальное и связанное в единую управляющую сеть освещение.



OSRAM участвует в глобальных трендах XXI века

Урбанизация Изменения демографии Цифровизация Инфраструктура Безопасность Транспорт
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Специальное освещение

Число сотрудников

6,600
Оборот

€2.01 bn

Основные потребители

Автомобильная отрасль

Шоубизнес

Кинопрокат

Медицина

Промышленность



Свет – это увлекательно

Кинотеатры

Концерты

Шоу и События

Сцена и театр

Студии и кино
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Свет
впечатляющий
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Новым, потрясающим световым спектаклем мы изменили 

представление о том, как должна выглядеть сцена. 

Путем инноваций мы задаем тенденции и моду в мире освещения для 

шоубизнеса. Артисты получают новые возможности, а зрители 

получают невиданные ранее впечатления.



Шоубизнес является одной из основных компетенций

OSRAM

We are present in every 

third cinema

Global #1 Premium Moving Heads Innovative Art & Theatre

Лампы 

CINEMA XBO

Лампы для 

шоубизнеса
Claypaky ADB



Многие технологии в промышленности не были бы 
такими без OSRAM...

Очистка и дезинфекция

Медицина

Полупроводники Аэродромы

Проекторы



Light is
fascination
Light is how we
see the world

For more than 

60 years 
OSRAM XBO® cinema lamps have delighted audiences 

worldwide and transformed the visit in the cinema into 

an experience to remember

Свет
очищающий

УФ-C 
излучение используется в широком диапазоне 

применений, таких как очистка воды в бассейнах, 

системах водоснабжения, системах дезинфекции 

воздуха.
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Свет
направляющий

Правильное освещение

аэродромов
является фундаментальным условием безопасности 

взлетов и посадок самолетов ночью и при плохой 

погоде.
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Свет
необходимый

Источники света для освещения 

в операционных должны 

воспроизводить натуральные 

цвета, быть максимально яркими 

и иметь минимальное тепловое 

излучение. 

Источники от OSRAM являются 

примером в каждой из этих 

категорий и лучшим выбором 

для хирургов на протяжении 

многих десятилетий.
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Свет
убеждающий

Будучи в три раза ярче Солнца, 

лампы OSRAM P-VIP излучают 

сверх яркий свет. Эти лампы 

стоят внутри большинства 

мультимедиа проекторов в мире.
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Advanced packaging

IC / Wafer литография

LCD / OLED литография

Свет
И не только…

Микролитография

является одной из 

базовых технологий в 

полупроводниковой 

промышленности


