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Председателем Правления УК «РОСНАНО» избран Сергей 

Куликов 

Совет директоров АО «РОСНАНО» избрал Сергея Куликова на 

должность Председателя Правления УК «РОСНАНО». 

Совет директоров АО «РОСНАНО» в четверг 3 декабря согласно директиве 

Правительства России проголосовал за назначение Сергея Куликова 

Председателем Правления ООО УК «РОСНАНО» сроком на пять лет. Совет 

директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, 

ранее занимавшего данный пост. Заседание Совета состоялось в форме 

заочного голосования. Сергей Куликов приступил к исполнению 

обязанностей. 

Напомним, 2 декабря Президент России Владимир Путин предложил 

возглавить УК «РОСНАНО» первому заместителю Председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Глава государства 

озвучил свое решение в среду на встрече с Куликовым в режиме 

видеоконференции. «Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых 

направлений развития не только для России, но и для всей мировой 

экономики», — заявил Владимир Путин. 

Президент напомнил, что компания была создана в 2007 году, «чтобы 

доводить до промышленного производства новые виды продукции 

нанотехнологий». 

«Ясно, что определенные издержки на первом этапе неизбежны. Так было 

при любом крупном национальном проекте, но я надеюсь, что вам удастся, 

имея в виду и ваш опыт, и такой молодой задор, сделать так, чтобы 

накопленный багаж знаний и компетенций компании использовать для 

следующего мощного рывка вперед. Чтобы не только запустить этот 

процесс, я считаю, что он запущен, но и сделать его эффективным с 

экономической точки зрения, обеспечить более широкое внедрение по всем 

направлениям деятельности экономики и в гражданской, и в военной 

областях. На ваших плечах будет большая ответственность, перед вами 

очень масштабные задачи. Я хочу Вам пожелать успехов», — добавил 

Президент. 

Сергей Куликов сообщил, что предстоит работа по повышению общей 

эффективности Группы. «Считаю важным усилить работу над созданием 

новых продуктов и условий для их реализации. Запрос от рынка на 
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инновационные разработки уже есть, а накопленный опыт и мощности 

компании позволят его удовлетворить и преумножить. Наша задача 

научиться превращать идеи в продукты, продажи в контракты жизненного 

цикла, а экспериментальные производства в промышленные. Все эти шаги 

помогут нарастить инвестиционную привлекательность для потенциальных 

партнеров и в целом укрепить позицию компании на рынке. Безусловно, это 

потребует актуализации стратегии компании, приведение ее в соответствие 

с мировыми тенденциями и трендами рынка», — отметил Куликов. 

Справочно. 

Сергей Куликов учился в Военном университете Министерства обороны 

РФ, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Кандидат экономических наук. 

Профессиональная деятельность: 

Работал в структурах «Рособоронэкспорт»  

С 2008 по 2018 гг. занимал руководящие должности в Госкорпорации 

«Ростех», в том числе занимал пост директора радиоэлектронного кластера 

Госкорпорации и возглавлял инвестиционную компанию «РТ развитие 

бизнеса».  

С 2018 по 2020 гг. первый заместитель Председателя коллегии Военно-

промышленной комиссии. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года 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 работает 126 предприятий и 

R&D центра в 38 регионах России. 



3 

 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО»,  

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 

*** 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 
Василий Маринин 
Тел. +7 (495) 988-5677 
press@rusnano.com 
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