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Работа руководителей Группы РОСНАНО отмечена 

государственными наградами 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина орденами и 

медалями удостоены шестеро топ-менеджеров Управляющей компании 

«РОСНАНО» и сотрудников Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ, входящих в Группу РОСНАНО. Как 

отмечается в Указе, свои награды они получили за достигнутые 

результаты и многолетнюю добросовестную работу.  

Орденом Александра Невского награжден председатель совета директоров 

УК «РОСНАНО» Владислав Николаевич Путилин. 

Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены: 

- заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО» Дмитрий 

Александрович Пимкин,  

- заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО», генеральный 

директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей 

Геннадьевич Свинаренко, 

- советник Председателя Правления по науке – главный ученый УК 

«РОСНАНО» Сергей Владимирович Калюжный,  

- управляющий директор по правовым вопросам Юридического дивизиона 

УК «РОСНАНО» Валерия Викторовна Ковалева,  

- директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ Елена Николаевна Соболева. 

Все сотрудники Группы РОСНАНО поздравляют коллег со столь высокими 

государственными наградами и гордятся совместной работой с 

признанными высококвалифицированными специалистами. 

Указ подписан Президентом России 4 октября 2019 года, опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации. 
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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 на данный момент открыто 95 

заводов и R&D центров в 37 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  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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