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Группа РОСНАНО договорилась в Кузбассе о реализации 

проектов по снижению вредных выбросов в 

промышленности 

Группа РОСНАНО приняла участие в составе бизнес-миссии ВЭБ.РФ в 

Кемеровскую область с целью изучения возможностей реализации 

проектов, призванных повысить инвестиционную привлекательность 

региона, развитие его социальной и промышленной инфраструктуры. 

Делегацию компании возглавил старший управляющий директор УК 

«РОСНАНО» Алексей Кожевников.  

С Правительством области стороны обсудили ряд инновационных решений, 

направленных на снижение выбросов СО2 в тяжелой промышленности и 

улучшение экологической ситуации в регионе. В частности, были 

проработаны возможности рекультивации промышленных территорий, 

переработки мусора и модернизации городского освещения с применением 

продуктов и решений портфельных компаний РОСНАНО: «Лиотех», «РСТ-

Инвент», OCSiAl и других.  

«Сегодня для РОСНАНО инвестиции, направленные на повышение уровня 

экологичности производства и качества жизни граждан, являются 

безусловным приоритетом. Для бизнеса соответствие принципам ESG 

также стало главным условием работы. Поэтому мы предложили 

промышленникам Кузбасса внедрять передовые технологии в области 

энергетики и вторичной переработки в соответствии с мировыми 

стандартами», — отметил старший управляющий директор УК «РОСНАНО» 

Алексей Кожевников. 

В ходе визита, Группа РОСНАНО договорилась с крупнейшим в Сибири 

сталелитейным предприятием «ЕВРАЗ ЗСМК» о проработке вариантов 

утилизации целого ряда промышленных отходов. С помощью современных 

технологий из них можно производить серобетон, который активно 

используется в дорожном и промышленном строительстве.  

Кроме того, металлургическое предприятие «Кузнецкие ферросплавы» 

проявило заинтересованность в применении систем накопления энергии 

портфельной компании РОСНАНО «Лиотех», а «Завод инновационного 

машиностроения» — для производства тяговых аккумуляторов для горно-

шахтного оборудования.  
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Также РОСНАНО и Правительство Кемеровской области решили 

продолжить взаимовыгодное сотрудничество с целью реализации стратегии 

развития водородной энергетики региона.  

 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. 

Благодаря инвестициям Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий 

и R&D центров в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба ООО «УК «РОСНАНО» 

Василий Маринин 

Тел. +7 (495) 988-5677 
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