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РОСНАНО и «Фортум» провели переговоры с крупнейшим вендором 
по вопросу поставки оборудования для ветроустановок  

РОСНАНО совместно с финской компанией «Фортум», в рамках 
партнерства по строительству ветропарков, провели переговоры с 
одним из крупнейших мировых вендоров по условиям контракта на 
поставку оборудования для ветропарков с учетом выполнения условий 
локализации.  

«Результаты переговоров свидетельствуют о значительной 
заинтересованности в российском рынке ветрогенерации крупнейших 
мировых игроков. Мы очень близки к принятию решения, но будем 
продолжать консультации и с другими производителями оборудования для 
ветрогенерации. Наша задача - выбор оптимального варианта условий 
сотрудничества с вендором в рамках совместного участия в очередном 
конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству 
генерирующих объектов ВИЭ, который состоится в конце мая 2017 года», - 
отметил Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.  

Одним из главных условий выбора поставщика оборудования для 
ветроустановок является наличие программы локализации производства 
оборудования на территории России. Уровень локализации будет 
увеличиваться ежегодно и к 2019 году должен составить 65%.  

 

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 83 завода и R&D центра 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 
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