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Совет директоров избрал Председателя Совета директоров АО 
«РОСНАНО» и назначил членов профильных комитетов 

Члены Совета директоров АО «РОСНАНО» на своем первом заседании 
в новом составе единогласно избрали Председателем Совета директоров 
АО «РОСНАНО» Аркадия Дворковича, а заместителем Председателя – 
Владислава Путилина. Новый состав Совета директоров АО «РОСНАНО» 
был утвержден распоряжением Росимущества «О решениях годового 
общего собрания акционеров акционерного общества „РОСНАНО”» №511-
р от 30 июня 2016 года. 

Совет директоров назначил членами Научно-технического совета при 
Совете директоров АО «РОСНАНО»: 

 Михаила Алфимова (председатель), Научного руководителя, 
Председателя Ученого совета Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Центр фотохимии Российской 
академии наук, члена Совета Директоров АО «РОСНАНО»; 

 Сергея Алдошина, Вице-президента РАН, Директора Института 
проблем химической физики РАН; 

 Ивана Беляева, члена Научно-технического совета при Совете 
Директоров АО «РОСНАНО»; 

 Владимира Бетелина, Директора Научно-исследовательского 
института системных исследований РАН; 

 Александра Гинцбурга, директора Федерального Научно-
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф.Гамалеи; 

 Евгения Каблова, Генерального директора ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов» 
Государственного научного центра Российской Федерации, члена 
Совета директоров ООО «УК "РОСНАНО»; 

 Юрия Коптева, Председателя Научно-технического совета 
Государственной корпорации «Ростех»; 

 Моисея Локшина, Заместителя генерального конструктора ОАО «ОКБ 
Сухого»; 

 Владимира Новоторцева, Директора Института общей и 
неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН; 

 Константина Скрябина, Директора Центра «Биоинженерия» РАН; 

 Владимира Фортова, Президента Российской академии наук, 
директора Объединенного института высоких температур РАН. 
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Совет директоров назначил членами Комитета по стратегии при Совете 
директоров АО «РОСНАНО»: 

 Павла Теплухина (Председатель), Члена Совета Директоров АО 
«РОСНАНО»; 

 Олега Киселева, Заместителя Председателя Правления ООО «УК 
«РОСНАНО», члена Правления ООО «УК «РОСНАНО»; 

 Михаила Копейкина, Первого заместителя Руководителя Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

 Максима Майорца, члена Правления, директора по слияниям и 
поглощениям Группы компаний «Ренова»; 

 Льва Николау, Председателя Совета директоров «Атринити»; 

 Владислава Путилина, Председателя Совета директоров ООО «УК 
«РОСНАНО»; 

 Олега Федорова, члена Комитета по стратегии при Совете 
Директоров АО «РОСНАНО» 

 

Совет директоров назначил членами Комитета по кадрам и 
вознаграждениям при Совете директоров АО «РОСНАНО»: 

 Александра Торшина (Председатель), Статс-секретаря – заместителя 
Председателя Банка России; 

 Сергея Цикалюка, Председателя Совета директоров Страхового 
акционерного общества «ВСК», члена Совета директоров ООО «УК 
«РОСНАНО»; 

 Михаила Алфимова, Научного руководителя, Председателя Ученого 
совета Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Центр фотохимии Российской академии наук, члена Совета 
Директоров АО «РОСНАНО». 

 

Совет директоров назначил членами Комитета по аудиту при Совете 
директоров АО «РОСНАНО»:  

 Илью Южанова (Председатель), Председателя Cовета директоров 
Polyus Gold International Limited, члена Совета Директоров АО 
«РОСНАНО»; 

 Руслана Стукалова, Советника Генерального директора АО 
«Кордиант»; 

 Павла Теплухина, Члена Совета Директоров АО «РОСНАНО». 

*** 
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Совет директоров одобрил реструктуризацию группы Plastic Logic 

В рамках подготовки к привлечению стратегического инвестора и 
последующего выхода РОСНАНО из проекта по производству дисплеев и 
других устройств с использованием технологии пластиковой электроники 
нового поколения Совет директоров одобрил реструктуризацию 
корпоративной структуры и внутригрупповых обязательств группы Plastic 
Logic. Сейчас РОСНАНО активно ведет переговоры с рядом 
технологических партнеров и потенциальных инвесторов, как в азиатском 
регионе, так и в странах Европейского Союза. 

Напомним, что в 2015 году группа компаний Plastic Logic была разделена на 
два независимых бизнес-направления, расположенных в Кембридже и 
Дрездене, посредством их выделения в корпоративной структуре. 

За прошедшее время компанией Plastic Logic были достигнуты 
значительные успехи по обоим направлениям бизнеса. В настоящий 
момент производственный бизнес, расположенный в Дрездене, имеет 
коммерциализированную технологию промышленного производства 
электрофоретических дисплеев и сосредоточился на развитии этого 
направления. Наиболее перспективные рынки, на которых группа Plastic 
Logic планирует занять лидирующие позиции — дисплеи для 
универсальных платежных карт, вторичные экраны для смартфонов, а 
также дисплеи для «носимой» электроники. На данный момент уже 
заключены контракты на сумму около $25 млн долларов. Один из 
реализованных проектов — поставка экранов для чехла PopSlate, вторая 
версия которого в данный момент сертифицируется Apple. 

В рамках прошедшей реорганизации, технологический бизнес, 
расположенный в г. Кембридж (Великобритания), получил новое название  
FlexEnable и сфокусировался на передовых разработках в области гибкой 
электроники для различных применений, включая гибкие дисплеи и гибкие 
сенсоры. Компания имеет большой портфель заказов и реализует 
совместные технологические проекты с международными лидерами 
отрасли производства микрокомпонентной базы и конечных электронных 
устройств. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «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- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 72 завода и R&D центра в 28 

регионах России. 



4 

 

Функцию управления активами АО «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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