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Два проекта РОСНАНО победили в конкурсе «Композиты без 

границ. AWARDS» 

Портфельная компания Группы РОСНАНО «Вестас Мэньюфэкчуринг 

РУС» и созданная при участии РОСНАНО «Гален» стали победителями 

конкурса «Композиты без границ. AWARDS». Конкурс проводится под 

эгидой Министерства промышленности торговли Российской Федерации 

в рамках форума «Композиты без границ».  

ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг РУС» стало победителем в номинации 

«Серийные изделия из композитов». Компания представила на конкурсе 

технологию производство лопастей ВЭУ. Лопасть устанавливается на 

ветрогенераторы производительностью до 4,2МВт. Продукция компании 

используется как на территории России, так и за рубежом. Технология 

производства – метод вакуумной инфузии. 

ООО «Гален» победило в номинации «Лидер в экспорте композитов». 

Компания представила конкурс инновационное решение в создании 

эффективной технологии производства композитной арматуры как 

серийного продукта, отвечающего стандартам в России, Северной Америки 

и Стран Ближнего Востока. 

В жюри конкурса входят: Ректор МАИ Михаил Погосян, Генеральный 

директор UMATEX (ГК «Росатом») Александр Тюнин, Генеральный 

директор ОНПП «Технология» им А.Г. Ромашина» Андрей Силкин, 

Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России 

Павел Серватинский и Ректор «РХТУ им. Д. И. Менделеева» Александр 

Мажуга. 

 

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 
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нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 119 предприятий и 

R&D центра в 38 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 года 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 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
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