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«РОСНАНО» и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра будут вместе 

развивать инновационные проекты на территории региона 

Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе стратегической сессии 

«Импортозамещение в медицине и фармацевтике: новым вызовам – 

практические решения», которая была организована Аналитическим центром 

при Правительстве РФ совместно с Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Подписи под документом поставили губернатор 

региона Наталья Комарова и председатель правления Консорциума 

«Медицинская техника», старший управляющий директор по развитию УК 

«РОСНАНО» Иван Ожгихин. 

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения 

новых конкурентоспособных технологий и продуктов, реализации 

инновационных проектов в автономном округе для решения государственных и 

отраслевых задач. 

Среди главных направлений сотрудничества – импортозамещение медицинских 

изделий, оборудования и IT-решений для здравоохранения, проекты в области 

генной инженерии и биотехнологий для здравоохранения и агропромышленного 

комплекса, а также внедрение современных технологий оснащения объектов 

городской инфраструктуры и инновационных решений в сфере ЖКХ. 

«Мы накопили достаточно опыта, помогая решать задачи инновационного 

развития регионов с учетом их специфики, производственного, научного и 

ресурсного потенциала. В этом плане Югра – один из наиболее перспективных 

субъектов РФ. Уверен, что технологии и разработки наших компаний станут 

основой технологической эволюции промышленных предприятий автономного 

округа, помогут создать новые продукты и решения, необходимые для 

экономического развития региона», – подчеркнул Иван Ожгихин.  

В Ханты-Мансийском автономном округе к 2050 году планируется 

сформировать новый всероссийский центр генерации знаний. По возможностям 

проведения прорывных фундаментальных и прикладных исследований, 

масштабам внедрения инновационных технологий и уровню концентрации 

научного и кадрового потенциала он не должен уступать аналогичным центрам 

в других регионах страны. Для этого потребуется реорганизация системы 

управления НИОКР, поддержка технологического предпринимательства, 

расширение подсистемы трансферта технологий, создание стимулов для 

корпоративной науки, ориентация системы ключевых показателей на рост 

объемов высокотехнологичной продукции и экспорта. 

Главные сферы региона, которые нуждаются в инновационном развитии, – 

транспортная отрасль, экология и климатическая политика, строительство, 



2 

 

агропромышленный комплекс. «РОСНАНО» имеет большой опыт реализации 

таких проектов в целом ряде регионов страны, среди которых Москва, 

Нижегородская, Мурманская, Ульяновская, Ленинградская области. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 
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