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Компании
Группы
РОСНАНО
стали
Национальной премии «Приоритет 2.0»

номинантами

Шесть компаний Группы РОСНАНО вошли в число номинантов на
Национальную премию в области эффективного применения передовых
технологий «Приоритет 2.0». Об этом сообщается на официальном
сайте премии.
В номинациях «Электроника и робототехника» и «Прорывная технология»
заявлен «Российский центр гибкой электроники», входящий в Группу
компаний «ТехноСпарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и
образовательных
программ
РОСНАНО.
Это
первое
в
России
промышленное производство ключевых компонентов дисплеев и сенсоров
на базе технологии тонкоплёночной пластиковой электроники было открыто
в марте этого года в Троицке в Новой Москве.
ООО «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, также
входящего в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и
образовательных программ, претендует на победу в номинациях
«Медицина и здравоохранение» и «Преодоление». Последняя номинация
была учреждена в этом году за эффективное применение новых технологий
в борьбе с пандемией коронавируса. Таким образом отмечена разработка
«ТестГеном» генетической тест-системы «CoV-2-Тест» на определение
инфекции COVID-19.
«При создании теста мы не ставили перед собой задачу попасть в
национальный рейтинг или завоевать какие-то другие профессиональные
награды. Мы хотели таким образом внести свой вклад в борьбу с
пандемией, предложив высокоточный качественный диагностический набор.
И это у нашей команды получилось: теперь тест-системы «ТестГена»
служат общему делу на территории России и некоторых зарубежных
стран, —
отметил
генеральный
директор
компании
Андрей
Тороповский. — Высокопродуктивные ферменты, которые используются
при производстве тестов, позволяют определять минимальные количества
вируса в пробе и подходят для ранней диагностики».
В той же номинации «Преодоление» на победу претендует ПАО
«Фармсинтез» (портфельная компания УК «РОСНАНО»). Она работает над
профилактической вакциной на основе синтетических псевдовирионных
наночастиц для защиты от COVID-19. Также на премию в номинации
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«Фармацевтика
и микробиологическая промышленность»
заявлен
НЕОВИР® — индуктор эндогенных интерферонов последнего поколения,
современный синтетический лекарственный препарат-биостимулятор.
В список вошла компания «Нанолек», созданная при участии РОСНАНО. В
разгар пандемии она предложила устройство для экстракорпорального
очищения крови «Эфферон». Программно-аппаратный комплекс ПАО
«МИКРОН» «Электронная проходная контроля и управления доступом» c
датчиком измерения температуры тела по запястью также способен внести
свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией с помощью высоких
технологий. «МИКРОН» в 2010-2016 годах входил в инвестиционный
портфель РОСНАНО.
В сразу трех номинациях — «Нефтегазовая промышленность»,
«Высокотехнологический экспорт», «Импортоопережение» — заявлена
компания «Геосплит», портфельная компания Фонда Rusnano Sistema
SICAR (совместный Фонд АО «РОСНАНО» и АФК «Система»). Их цифровые
модели месторождений и подземных хранилищ углеводородов на основе
мониторинга пластовых процессов с помощью квантовых маркеров все
шире применяются в России и за рубежом.
Премия «Приоритет» отмечает компании и разработки, которые
стимулируют развитие производства отечественной высокотехнологичной
продукции и способствуют повышению конкурентоспособности нашей
промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Прием заявок
продлится до октября. Голосование жюри и торжественная церемония
награждения лауреатов назначены на вторую половину октября 2020 года в
Москве.

Группа
«ТехноСпарк»
входит
в
инвестиционную
сеть
Фонда
инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл
венчурного строительства — от создания стартапов до их продажи. Сфера
деятельности Группы «ТехноСпарк» — hard-ware индустрии: логистическая
робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек оборудование,
алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и индустриальные
покрытия,
геномика,
индустриальная
микробиология,
тонкопленочная
интегрированная
фотовольтаика,
аддитивные
технологии,
гибкая
электроника. Занимает первое место в национальном рейтинге наиболее
эффективных технопарков; вошел в Национальный рейтинг российских
быстрорастущих компаний «ТехУспех 2019»; является частью глобальной сети
стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).
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***
ООО «ТестГен» (г. Ульяновск, Россия) — разработчик и производитель
генетических тест-систем для молекулярной диагностики по следующим
направлениям: неинвазивная пренатальная диагностика, диагностика в
онкологии, определение показаний к назначению таргетной терапии,
диагностика инфекционных заболеваний. С 2013 года работает в составе
Ульяновского наноцентра ФИОП РОСНАНО.
***
Ульяновский наноцентр ULNANOTECH (г. Ульяновск, Россия) — входит в
инвестиционную сеть нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных
и образовательных программ Группы РОСНАНО. Занимается инвестированием
и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях,
поиском технологий, созданием и продажей технологических стартапов. Имеет
статус технопарка высоких технологий.
***
Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из
крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России.
Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации
нанотехнологий» в 2010 году.
Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через
создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению
на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в
области сквозных цифровых технологий.
Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления,
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс;
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.
Подробнее о Фонде — fiop.site.
***
Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года 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
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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 119 предприятий и
R&D центра в 38 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 года 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

