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Минэнерго отметило заслуги менеджеров УК «РОСНАНО» в
области ТЭК
Руководитель Инвестиционного дивизиона ВИЭ Алишер Каланов и
управляющий директор Инвестиционного дивизиона ВИЭ Махмуд
Буриханов получили Почетные грамоты Министерства энергетики
Российской Федерации. Менеджеров наградили за большой личный вклад в
развитие топливно-энергетического комплекса страны.
Алишер Каланов более 15 лет посвятил энергетической отрасли, а с 2013
года присоединился к команде менеджмента Группы РОСНАНО. Махмуд
Буриханов работает в структурах Группы РОСНАНО с 2008 года, где
построил карьеру от инвестиционного юриста до управляющего директора.
Команда Инвестиционного дивизиона ВИЭ во главе с Алишером Калановым
за последние годы запустила ряд крупных проектов в области
ветроэнергетики. В 2017 году АО «РОСНАНО» и ПАО «Фортум» создали на
паритетной основе Фонд развития ветроэнергетики, который получил право
на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации в период 2019–2023 гг. В
2018 году АО «РОСНАНО» в партнерстве с мировым лидером по
производству ВЭУ датской компанией Vestas запустило локализованные
производства компонентов ВЭУ. В проектах локализации участвуют также
квалифицированные поставщики Vestas и российские технологические
партнеры.
Направление
локализации
производства
оборудования
для
возобновляемой энергетики в инвестиционном дивизионе ВИЭ курирует
Махмуд Буриханов.

***
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.
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Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника
и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и
металлообработка,
энергетика,
машинои
приборостроение,
строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100%
акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 103 предприятия и R&D
центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с
прибылью.
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.
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