
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15.10.2014 
Strand Life Sciences — портфельная компания фонда Biomark Capital, 
инвестором которого является РОСНАНО, и российская компания 
«Атлас» заключили соглашение о развитии сотрудничества  
В рамках III Московского международного форума инновационного развития 
«Открытые инновации» Strand Life Sciences  — портфельная компания 
фонда Biomark Capital Fund IV, L.P. и российская компания «Атлас» 
заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом 
поставили генеральный директор Atlas Biomed Group Сергей Мусиенко и 
генеральный директор Strand Life Sciences Виджай Чандру. 
В рамках партнерства компания «Атлас» будет лицензировать и 
использовать на территории России продукты интеллектуальной 
собственности в области клинической геномики, принадлежащие компании 
Strand Life Sciences. А именно – диагностические тесты, используемое при 
их проведении программное обеспечение, а также интерпретацию 
полученных результатов анализов.  
«Наша компания рада сотрудничеству с «Атласом»,  так как, на наш взгляд, 
обе компании разделяют общее видение – улучшить этические практики в 
области геномной медицины», — отметил генеральный директор Strand Life 
Sciences Виджай Чандру. 
«Это уже второй пример реализации совместных проектов между 
портфельными компаниями фонда Biomark Capital и российскими 
компаниями. Надеемся, что подобные примеры сотрудничества 
продолжатся в будущем и позволят и дальше приносить в Россию 
новейшие технологии в области живых систем», — прокомментировала 
управляющий директор по инвестиционной деятельности Ольга Шпичко. 
Цель инвестиций РОСНАНО в фонд Biomark Capital Fund IV, L.P. —  
трансфер западных нанотехнологий в Россию посредством участия 
портфельных компаний фонда в совместных предприятиях на территории 
России, передачи технологий российским компаниям по договору лицензии 
или контрактного производства, развития бизнеса портфельных компаний 
фонда или коммерциализации технологий в России.  
Биомедицинский холдинг «Атлас» был создан в октябре 2013 года. Он 
включает в себя два подразделения: многопрофильный медицинский центр 
«Атлас» и внутренний департамент R&D, который отвечает за разработку и 
внедрение результатов интеллектуальной деятельности в клиническую 
практику в России. 
Strand Life Sciences — инновационная компания в области 
здравоохранения, специализирующаяся на решениях, соединяющих в себе 
новейшие научные открытия с визуализацией и моделированием для 
проведения биологических исследований. Более 2000 научно-
исследовательских лабораторий по всему миру (около 30% от мирового 
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рынка) лицензируют технологии Strand Life Sciences. Три клинико-
исследовательских лабратории, открытых компанией в индийском штате 
Бангалор, используют новейшие технологии секвенирования нового 
поколения. Внедряя молекулярно-генетическую диагностику и 
интерпретацию клинико-геномных данных при помощи экспертов в области 
информатики, медицины и науки, Strand Life Sciences является одним из 
ведущих инноваторов в области персонифицированной медицины.   

Strand является портфельной компанией Biomark Capital Fund IV, 
L.P.Biomark Capital – компания частного акционерного и венчурного 
инвестирования в области живых систем и здравоохранения с офисами в 
Москве, Сан-Франциско и Гринвиче (США). 
 
. 
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «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 ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «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. 
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