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Портфельная
компания
РОСНАНО
«Препрег-СКМ»
подписала
дилерское соглашение с крупнейшим европейским концерном
АО «Препрег-СКМ» подписала долгосрочное соглашение с компанией
Lange & Ritter GmbH, входящей в крупнейший европейский концерн
Gazechim. Согласно подписанному контракту, немецкий дистрибьютор
будет представлять интересы «Препрег-СКМ» на композиционном
рынке Германии.
Lange & Ritter занимается дистрибуцией всех видов материалов на рынке
композитов. Продукция, распространяемая компанией, используется в
различных сферах — от автомобилестроения и аэрокосмической отрасли
до ветроэнергетики и спортивных товаров. Более чем за полвека работы
компания создала себе репутацию надежного партнера, создающего
оптимальные условия для сотрудничества.
«Gazechim — один из крупнейших европейских концернов, осуществляющих
дистрибьютерскую деятельность в индустрии композиционных материалов.
Подписав контракт с его дочерним предприятием Lange & Ritter, мы сможем
напрямую выйти на немецкий рынок, который является крупнейшим в
Старом Свете. Уверен, что наша кооперация принесет значимый
результат», — отметил генеральный директор АО «Препрег-СКМ» Дмитрий
Коган.
В свою очередь, заключая соглашение, руководство Lange & Ritter уделяло
пристальное внимание качеству и ассортименту предлагаемой продукции.
«Я убежден, что „Препрег-СКМ“ — это компания, у которой большое
будущее. Она производит продукцию очень высокого качества. Это
касается и углеродных тканей, и материалов для укрепления зданий, и,
конечно, препрегов. Не сомневаюсь, что уже через несколько лет
совместными усилиями мы сможем удовлетворить значительную часть
потребностей современного рынка», — прокомментировал генеральный
директор Lange & Ritter Рики Россон.

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
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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.

