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Oman Oil Company и РОСНАНО договорились о сотрудничестве 

Национальная нефтяная компания Омана и РОСНАНО планируют 

совместные инвестиции в проекты нефтегазового и химического 

секторов. Подписание соглашения состоялось при содействии  

Российско-оманского делового совета в рамках 2-nd Russian-Omani 

Business forum. 

Oman Oil Company — коммерческая компания, полностью принадлежащая 

правительству Омана. Основана в 1996 году для реализации 

инвестиционных возможностей в энергетическом секторе, как внутри, так и 

за пределами Омана. Компания играет важную роль в усилиях султаната по 

диверсификации экономики страны. Портфель Oman Oil состоит из более 

чем 50 инвестиций в 15 странах. 

Стороны заинтересованы в совместном инвестировании в инновационные 

проекты химической и нефтехимической промышленности. Инвестиции 

будут осуществляться через химические фонды, запущенные РОСНАНО. 

«Мы видим много инвестиционных возможностей в области нефтехимии в 

России, как в силу традиционно сильных позиций России в этой сфере, так 

и привлекательных цен на сырье.  Сотрудничество с Oman Oil Company, 

обладающей значительным портфелем профильных проектов и отраслевой 

экспертизой, позволит нам повысить эффективность наших инвестиций», — 

сказал управляющий директор по инвестиционной деятельности УК 

«РОСНАНО» Владимир Коновалов. 

 

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 работает 87 предприятий и R&D центров в 32 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. 
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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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