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РЖД стало лауреатом премии «Фактор роста» 

В рамках Форума «Открытые инновации» ОАО «Российские железные 

дороги» была вручена награда «Фактор роста». 

Эта награда была учреждена ОАО «РОСНАНО» и Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ в 2012 году. Она 

предназначена  для государственных компаний, активно внедряющих 

продукцию отечественной наноиндустрии и популяризирующих 

использование инновационных решений.  

ОАО «РЖД» внедрили более 500 инновационных решений как на 

подвижных составах, так и в железнодорожной инфраструктуре. В 

частности, за период 2008 - 2011 гг. перешли на энергоэффективное 

светодиодное освещение 32 железнодорожные станции (ригельное 

освещение), 20 локомотивных, моторвагонных и вагоноремонтных депо, 25 

пассажирских платформ, 5 железнодорожных мостов, 2 железнодорожных 

вокзала, Северомуйский тоннель, что позволило за данный период 

сократить потребление электроэнергии на 46,9 млн. кВт*ч. 

Кроме того, специально для «Российских железных дорог» разработан ряд 

устройств из композитных материалов, позволяющих значительно  

улучшить качество перевозок. Например, конструкция элементов 

контактной сети с применением композиционных материалов позволит 

существенно сократить эксплуатационные затраты при  кратном 

увеличении срока службы, а новые запорно-пломбировочные устройства – 

повысить качество обслуживания клиентов за счет более технологичного 

учета грузов.  

Наряду с этим, ОАО «РЖД» внесло большой вклад в популяризацию 

инноваций – так, передвижной выставочно-лекционный комплекс, в котором 

представлена масштабная экспозиция российских технологических новинок, 

в т.ч. в области нанотехнологий, посетило более 170 тысяч человек из 82 

городов России.  

 
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, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со 

значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления:  

опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная 

энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 

наноструктурированные материалы. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 

собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 

Анатолий Чубайс. 
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Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 

созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 

программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 

также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 

www.rusnano.com. 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного 

совета – является вице-президент Сколковского института науки и технологий 

(Сколтех) Алексей Пономарев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в 

частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений 

деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель Правления 

ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей 

Свинаренко. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является одной 
из самых крупных в мире железнодорожных компаний с колоссальными объемами 
грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, 
квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, 
большой научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, 
значительным опытом международного сотрудничества.  

ОАО «РЖД» учреждено Правительством РФ в соответствии с постановлением «О 
программе структурной реформы на железнодорожном транспорте» и является 
итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли. Свою деятельность 
ОАО «РЖД» начало с 1 октября 2003 года. 

Распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 года президентом ОАО «РЖД» 
назначен Владимир Якунин. Подробнее www.rzd.ru  
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