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Анатолий Чубайс передал ульяновские тесты на COVID-19 

медикам Дагестана 

В четверг Республику Дагестан посетил Председатель Правления УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс по приглашению руководства республики 

вместе с членом Центрального штаба ОНФ, автором проекта ОНФ «Регион 

Заботы» Нютой Федермессер. В ходе поездки Анатолий Чубайс принял 

участие во встрече с главой Республики Дагестан Владимиром 

Васильевым. 

Одновременно в Республику Дагестан поступила первая партия из 20 тысяч 

высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, 

производства компании «ТестГен» из Ульяновского наноцентра 

ULNANOTECH (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ — ФИОП Группы РОСНАНО). Поставка была 

осуществлена во взаимодействии с благотворительным фондом 

«Созидание» и Объединенным Народным Фронтом.  На закупку первой 

партии тест-систем «ТестГен» были направлены свыше 10 млн рублей, 

собранных сотрудниками Группы РОСНАНО в кратчайшие сроки. Анатолий 

Чубайс и Нюта Федермессер лично передали комплекты тестов медикам 

Республиканского диагностического центра Махачкалы, на базе которого 

находится ПЦР-лаборатория. 

Всего в Дагестан РОСНАНО планирует поставить 50 тысяч тестов 

собственного производства, приобретенных как за счет сотрудников, так и 

на средства, выделенные компанией на благотворительную помощь.  

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:  

«В Дагестане сложилась одна из непростых эпидемиологических ситуаций 

в России. Именно поэтому РОСНАНО направило в республику крупную 

партию высокоточных тестов, разработку и массовое производство которых 

оперативно организовал наш ульяновский проект «ТестГен». Тест-система 

позволяет в условиях стандартных ПЦР-лабораторий за два часа сделать 

сразу 96 анализов. Я благодарен сотрудникам Группы РОСНАНО, которые 

пожертвовали личные средства на закупку первой партии тестов для 
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Дагестана. Надеемся, что наша помощь поможет ускорить выявление 

заболеваний COVID-19 и затормозить распространение вируса».  

Автор проекта ОНФ «Регион Заботы», учредитель благотворительного 

Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер:  

«Дагестан - один из 26 регионов заботы. Но для меня - он не один из... он 

единственный и уникальный. С Дагестаном если уж познакомился, то мне 

кажется, тут или любовь навсегда, или просто еще один гостеприимный 

солнечный кавказский регион. У меня, похоже, случилась любовь. Поэтому 

просто невозможно оставаться в стороне, если в Дагестане беда. Я все 

думала про то, как там наши тяжелые дети из отделения милосердия в ДДИ 

«Забота» (пусть, пожалуйста, никто не умрет), и как живут сотрудники и 

старики и обсервированных ПНИ в Буйнакске и в Казанище. И как 

справляется еще незрелый дагестанский паллиатив с пациентами в горных 

сёлах, где правит теперь коронавирус. Я знала, как только поправлюсь - 

сразу поеду в Махачкалу. Мы привезли несколько тысяч СИЗов от проектов 

ОНФ #МыВместе и «Регион заботы», и еще нам повезло - мы договорились 

с РОСНАНО и фондом «Созидание» - и с нами в республику приехали 

несколько тысяч тест-систем, которые помогут медикам вовремя 

диагностировать болезнь и остановить распространение COVID-19». 

Дагестан — один из лидеров среди регионов России по числу заболевших 

коронавирусной инфекцией: по данным на 28 мая республика находится на 

шестом месте после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 

Нижегородской и Свердловской областей. 

 

Тесты компании «ТестГен» позволяют определить наличие коронавируса в 

пробе, взятой со слизистой оболочки носо- или ротоглотки, с точностью более 

96%. Это позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях. В основу теста 

«CoV-2-Тест» положен метод полимеразной цепной реакции в режиме 

«реального времени» с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), который 

рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, как наиболее точный и 

надежный способ диагностики вирусной инфекции. Проводить тестирование 

можно в стандартных ПЦР-лабораториях. 

*** 

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 
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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. 

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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