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В Москве при поддержке «Соликс БиоСистемз Восток»  наградили 

лауреатов премии имени Р.Б. Хесина в области биологии 

В Москве состоялось торжественное вручение премии имени Р.Б. Хесина в 

области биологии. Лауреаты премии — молодые российские ученые и 

аспиранты из ведущих российских исследовательских институтов: 

Института биоорганической химии РАН, Института биологии гена РАН, 

Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова РАМН, а также Федерального научно-

клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Дмитрия Рогачева. В церемонии награждения приняли участие 

выдающиеся отечественные учёные и представители биомедицинских 

компаний. В этом году лауреатам вручили две премии I степени, а также по 

три II и III степени. С мемориальными лекциями перед участниками 

церемонии выступили Президент попечительского совета, академик РАН 

Е.Д. Свердлов и Руководитель экспертного совета, академик РАН В.А. 

Гвоздев.  

В этом году одним из инициаторов вручения премии стала портфельная 

компания РОСНАНО «Соликс БиоСистемз Восток». Генеральный директор 

компании Денис Кузьмин подчеркнул: «Вручение премии даёт возможность  

не просто поддерживать, но и развивать российскую науку. Это событие  

подтверждает ответственность отечественных биотехнологических 

компаний перед научной средой. Мы надеемся, что традиция присуждения 

этой премии будет иметь долгую историю — благодаря участию 

российского бизнес-сообщества». 

Роман Бениаминович Хесин-Лурье – выдающийся советский биохимик и 

генетик, один из основоположников отечественной молекулярной биологии, 

член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной и Ленинской 

премий СССР. Бывшие первые лауреаты Хесинской премии сегодня стали 

научными руководителями нынешних участников конкурса, что говорит об 

успешной передаче опыта и знаний молодым российским ученым. 

  

«Соликс БиоСистемз Восток» – российское исследовательское подразделение, 100% 

дочернее общество американской биотехнологической компании Solix Algredients — 

портфельной компании фонда I2BF-RNC Resources Fund, инвестором которого 

является РОСНАНО. Проект реализуется на площадке Российского Государственного 

университета нефти и газа им. И. М. Губкина и предполагает создание опытно-

промышленного производства. 
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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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