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При поддержке РОСНАНО участники VII Форума регионов России 

обсудили инновации в отечественной отрасли ТЭК 

В рамках VII Форума регионов России прошла сессия «ТЭК России: 

инновации и конкурентоспособность», организованная при поддержке 

РОСНАНО. Участники сессии обсудили внедрение инновационных 

технологий в отрасли российского топливно-энергетического комплекса.  

 одераторами сессии выступили Советник  редседателя  равления по 

науке,  лавный ученый ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Кал жный и  ервый 

заместитель  инистра энергетики Российской Федерации Алексей 

Теслер — он открыл сери  выступлений докладом о мерах 

государственной поддержки инновационного развития отраслей ТЭК.  

Текущими результатами импортозамещения в сфере ТЭК, а также своим 

мнением о конкурентоспособности российского нефтегазового сектора с 

участниками сессии поделился  редседатель Комитета  осударственной 

 умы по энергетике  авел  авальный. Начальник  епартамента 

корпоративной технической политики  АО « азпром»  авел Крылов 

рассказал о повышении эффективности использованных нефтяных 

месторождений за счет автоматизации производственных процессов и 

внедрения инноваций. О ближайших перспективах солнечной энергетики в 

России и мире, а также перспективных направлениях в этой сфере 

участникам сессии рассказал представитель портфельной компании 

РОСНАНО «Хевел» Антон Усачев. 

Сессия завершилась дискуссией участников о наиболее перспективных 

планах по модернизации предприятий отрасли.  о итогам выступлений 

спикеров участники форума выразили единогласное мнение о возросшей 

необходимости внедрения инноваций в сфере ТЭК. 

 

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 
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инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 68 заводов и R&D центров в 28 

регионах России. 

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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