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АО «Профотек» и Nano Imports General Traiding (ОАЭ) 

заключили дистрибьютерское соглашение 

В рамках соглашения запланировано продвижение продукции АО 

«Профотек» (портфельная компания РОСНАНО) и создание комплексных 

решений по технологии «Цифровая Подстанция» для потребителей на 

территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской 

Аравии. 

Соглашение между компаниями заключено на три года с возможностью 

последующей пролонгации. Стороны планируют сертифицировать 

продукцию компании «Профотек» для стран Ближнего Востока, а также 

реализовать пилотные проекты, наладить инжиниринг цифровых решений и 

организовать центр по сервисному обслуживанию. 

Создание цифровых подстанций является главным и наиболее 

перспективным трендом в современной электроэнергетике. Продукция 

компании «Профотек» – оптические трансформаторы тока и напряжения – 

является источником первичных цифровых измерений, открывающим 

дорогу к цифровизации в энергетике, ключом к построению цифровых 

подстанций. 

На сегодняшний день АО «Профотек» – единственное в мире предприятие 

полного цикла на рынке цифровых измерительных приборов. Компания 

владеет технологией создания уникального магнитно-чувствительного 

оптического волокна, осуществляет разработку, производство и 

эксплуатационное обслуживание электронных трансформаторов тока и 

напряжения. 

Инновационные решения, которые предлагает «Профотек», применяются 

на объектах энергоснабжения на территории России и Швейцарии, служат 

эталоном при испытаниях классических трансформаторов в лаборатории 

КЕМА (Голландия). 

«Профотек» успешно расширяет географию международных партнеров, 

которые в последнее время проявляют активный интерес к цифровым 

технологиям для сектора электроэнергетики.  
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Ранее в августе 2019 года Nano Imports General Trading и Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 

заключили соглашение о продвижении российской продукции 

нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов в 

страны Персидского залива. Стороны договорились содействовать 

реализации пилотных проектов в странах Персидского залива, 

демонстрирующих преимущества продукции нанотехнологического и 

связанных с ним высокотехнологичных секторов перед традиционными 

аналогами.  

 

Оптические трансформаторы «Профотек» отличаются высокой 

точностью и расширенным диапазоном измерений, стабильной работой в 

широком температурном диапазоне, а также низкими затратами на 

обслуживание. 

Результаты эксплуатации показывают превосходство цифровых 

измерительных трансформаторов над традиционными благодаря отсутствию 

магнитного насыщения, устойчивой работе в условиях токов короткого 

замыкания и повышенной пожаробезопасности. 

* * * 

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. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

103 завода и R&D центра в 37 регионах России. В течение 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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Подробнее - www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 

http://www.rusnano.com/
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