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РОСАТОМ И РОСНАНО ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Сегодня на Восточном экономическом форуме подписан Меморандум о 
технологическом сотрудничестве и организации медицинского сервиса на 
базе создаваемого Центра ядерной медицины на острове Русский. 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, председатель Правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс, губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский и ректор Дальневосточного федерального университета 
Сергей Иванец. 

Госкорпорация «Росатом» и Управляющая компания «РОСНАНО» 
объединяют свои усилия как участники проектной компании через свои 
дочерние юридические лица -  ООО «Объединённая инновационная 
корпорация» (компания периметра Госкорпорации «Росатом») и  ООО 
«ПЭТ-Технолоджи» (портфельная компания РОСНАНО и крупнейший в 
России проект государственно-частного партнёрства в области ядерной 
медицины). 

Строительство клиники будет завершено через 24 месяца с даты передачи 
проектной компании земельного участка под возведение в рамках ГЧП 
крайне необходимого для жителей Приморского Края высокотехнологичного 
центра. 

Предполагается, что в год Центр сможет проводить 12  000 ПЭТ-
исследований,   625 сеансов радиойодотерапии, а также 6000 процедур 
позитронной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. 
Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики, будут 
изготавливаться в самом центре, для этого он будет оборудован мощным 
циклотроном производства Госкорпорации «Росатом».  

Кроме производства радиофармпрепаратов в целях диагностики и лечения 
циклотронный комплекс будет использоваться для научно-
экспериментальной деятельности студентов, аспирантов и ученых 
Дальневосточного федерального университета. 

 

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- 
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и 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. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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