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Борис Алёшин возглавил обновлённый Совет директоров АО 
«РОСНАНО» 

Соответствующее решение было единогласно принято обновлённым 
Советом директоров компании.  

Борис Алёшин более 30 лет занимает руководящие должности в 
промышленном и научно-технологическом секторе. Является научным 
руководителем НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», заместителем 
Председателя ООО «СоюзМаш России». Доктор технических наук, 
академик РАН.  

В разные годы он занимал должности в Государственном научно-
исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС), 
Министерстве промышленности, науки и технологий, Госкомитете РФ по 
стандартизации и метрологии, Федеральном агентстве по промышленности, 
был членом Совета директоров и Президентом ОАО «АвтоВАЗ», 
генеральным директором Центрального аэрогидродинамического института 
«ЦАГИ».  

Помимо него, в Совет директоров вошли: 

- Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев 

- Заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач 

- Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир 

- Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов 

- Заместитель Министра финансов России Ирина Окладникова 

- Специальный представитель Президента России по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий Песков 

- Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации Валерий Сидоренко 

- Директор Дирекции по правовым вопросам и судебной работе АО 
«СОГАЗ» Евгений Те 

- Первый заместитель Председателя государственной корпорации развития 
ВЭБ.РФ Николай Цехомский 

 
Независимым директором стал Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс» 
Павел Теплухин. 
 

«В обновлённом составе Совета Директоров – представители институтов, 
компаний и ведомств, чей уникальный опыт созвучен с нашими задачами и 
идеями. Это отцы-основатели, создатели культа науки, апологеты развития 
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российской промышленности. Наука и бизнес должны идти вместе, только 
так мы сможем инвестировать в будущее, в загоризонтные технологии, 
вышедшие из лабораторий и способные изменить мир. Мы верим в 
системные проекты, способные снизить барьеры и ответить на социально-
экономические вызовы. Во главу угла мы ставим новые цифровые 
отношения между материальными и нематериальными ценностями. Ещё 
один аспект работы Группы – повышение эффективности и оптимизация 
там, где это возможно. Для нас важен независимый и даже критический 
взгляд на проекты портфеля. Глубокая экспертиза в части экономики 
предприятий и экологичной налоговой оптимизации позволит продолжить 
работу по реформированию и повышению ликвидности активов», – отметил 
Сергей Куликов.  

 

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 
Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 
России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 
Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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