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Правительство Белгородской области расширяет сотрудничество с 

РОСНАНО 

 

9 февраля 2017 года состоялся визит делегации РОСНАНО в 

Правительство Белгородской области. В ходе визита прошла встреча 

членов делегации с Губернатором Белгородской области Евгением 

Савченко и состоялось совещание, посвященное вопросам развития 

взаимодействия группы компаний РОСНАНО с профильными 

департаментами Правительства Белгородской области и организациями 

региона.  

 

В совещании приняли участие: управляющий директор по региональной 

политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием 

УК «РОСНАНО» Дмитрий Криницкий; заместитель Губернатора 

Белгородской области Олег Абрамов; руководители профильных 

департаментов и Генеральный директор портфельной компании РОСНАНО 

ООО «НТС» Сергей Джаназян. 

 

Участники совещания обсудили вопросы деятельности Центра ядерной 

медицины портфельной компании РОСНАНО ООО «ПЭТ-Технолоджи» и 

его вклада в развитие ядерной медицины в Белгородской области.  

 

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы внедрения инновационных 

материалов и нанотехнологической продукции, выпускаемой портфельными 

компаниями «РОСНАНО», в области дорожного строительства и ЖКХ.  

 

По итогам встречи стороны также договорились об организации работы по 

поиску инновационных проектов для их софинансирования через 

инвестиционные фонды, создаваемые РОСНАНО.  

 

 «Встречи, подобные той, что состоялась сегодня, очень полезны. Сейчас в 

России наблюдается очень важная для нас тенденция: местные власти при 

принятии тех или иных решений в качестве одного из приоритетных 

факторов рассматривают социальную значимость проектов и их 

инновационную составляющую. Мы благодарны за интерес, проявленный 

Правительством к нашим решениям как в области ранней диагностики 

социально-значимых заболеваний, так и в области применения 

модификатора «УНИРЕМ» при строительстве, реконструкции и ремонте 

объектов дорожного хозяйства, позволяющего увеличить межремонтные 
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сроки асфальтобетонных покрытий на 20–25%», - отметил управляющий 

директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и 

Федеральным Собранием УК «РОСНАНО» Дмитрий Криницкий. 

 
 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. 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 на данный момент открыто 77 заводов и R&D центров в 30 

регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

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 

 
Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 

http://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com

