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РОСНАНО направило 5 млн руб. на помощь Дальнему 

Востоку в борьбе с распространением коронавируса 

Группа РОСНАНО выделила 5 млн руб. на поддержку регионов Дальнего 

Востока в борьбе с распространением коронавируса. Программу помощи 

реализует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению 

заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В финансировании 

участвуют более 20 крупных российских компаний. Целевой объем 

программы поддержки составляет 950 млн рублей.  

Программа направлена на повышение уровня оснащенности медицинских 

учреждений ДФО средствами индивидуальной защиты и 

специализированным оборудованием для борьбы с пандемией 

коронавирусной инфекции. Это позволит снизить риски заболевания 

медицинского персонала и повысить эффективность терапии пациентов с 

COVID-19.  

Закупки дополнительных средств индивидуальной защиты осуществляются 

централизованно и уже распределяются в медучреждения 

дальневосточных регионов. На собранные средства медикам передаются 

289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. 

респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, 

осуществляется и прямая финансовая помощь на нужды здравоохранения 

Бурятии, Забайкалья, Камчатки, Магаданской области и Еврейской АО. На 

эти средства уже закуплено необходимое оборудование для региональных 

больниц. 

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:  

«В условиях продолжающейся пандемии мы считаем своим долгом 

создать максимально безопасные условия для медицинского персонала, 

работающего в условиях повышенной нагрузки на систему 

здравоохранения. На территории Дальнего Востока особенно важно 

обеспечить своевременную поставку средства защиты и медицинского 
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оборудования во все отдаленные территории со сложной транспортной 

доступностью». 

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей 

Чекунков: 

«На Дальнем Востоке реализуется комплекс мер, направленных на 

борьбу с распространением инфекции. Важно, что государство, 

институты развития и крупные компании действуют вместе. Это 

позволяет своевременно снабжать врачей эффективными средствами 

индивидуальной защиты и обеспечивать дальневосточников 

профессиональной и оперативной медицинской помощью. Благодарим 

РОСНАНО и всех участников программы за поддержку и участие. Уверен, 

что вместе мы сможем преодолеть временные трудности и победить».   

В программе поддержки регионов Дальнего Востока, реализуемой ФРДВ, 

уже участвуют ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», 

ПАО «Русгидро», СИБУР, АО «Русская медная компания», Находкинский 

морской торговый порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, 

Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Backer Hughes и ряд 

других компаний. 

 

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 

115 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. 
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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 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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