
РОСНАНО
создает возможности,
а её портфельные 

компании их реализуют!

Успех портфельных 
компаний —  успех РОСНАНО!

Бесконечно большой наномир, 
жизнь наполненная возможностями, 

мир РОСНАНО . . .

ПЭТ-Технолоджи
Федеральная сеть 
центров ядерной 
медицины

Оптиволоконные
Системы

Оптиволоконные
Системы

РОСНАНО инвестирует средства 
в важные для страны и для каждого 
человека направления медицины, 
техники, электроники, возобновляемой 
энергетики и инноваций.

Рассказ о самых интересных проектах 
в серии карточек:  
«РОСНАНО создает возможности»

компаний  успех РОСНАНО!

Бесконечно большой наномир, 
жизнь наполненная возможностями



создает возможности . . .

сохраняет городам
чистный и свободный
воздух

жизнь без загрязнений

«Лиотех» – единственный в России 
производитель литий-ионных 
аккумуляторов. Такие аккумуляторы 
используются везде: в телефонах, 
компьютерах и суперкарах. 
Отлично подходят они и для городского 
электротранспорта: троллейбусов (за 
пределами сети) и электробусов. 

В 15 городах России 200 лиотеховских 
электробусов и троллейбусов уже 
перевозят пассажиров  не загрязняя 
воздух выхлопами! 

России требуется еще, не менее 6 тысяч 
таких машин в год, ясно, что аккумуляторы  
от «Лиотех»  очень пригодятся! 



дает решающее 
преимущество в борьбе 
с болезнью

жизнь без паники

ПЭТ-Технолоджи
Федеральная сеть центров
ядерной медицины

создает возможности . . .

ПЭТ-Технолоджи
Федеральная сеть 
центров ядерной 
медицины

«ПЭТ-технолоджи» создала 
в России национальную сеть ядерной 
медицины —  современного направления  
применяющего радиоактивные препараты 
и лучевые «инструменты» в онкологии, 
кардиологии, и неврологии.

Позитронно-эмиссионная томография  
(ПЭТ) — достоверный метод исследования 
внутренних органов, а «Кибернож»  —  
лучевой скальпель , который не 
затрагивает здоровые ткани. 
Все эти  инструменты из арсенала 
ядерной медицины теперь, благодаря 
«ПЭТ-технолоджи»,  доступны 
28 000 000 жителей 10 регионов России. 



создает возможности . . .

возвращает людям
радость активной
жизни

жизнь без ограничений

Компания «Невз-керамикс» первый 
отечественный производитель 
медицинских имплантов из 
биосовместимой нанокерамики. 

Искусственные суставы, кости и зубы, 
которые успешно приживаются и  
возвращают людей к активной, 
интересной и вкусной жизни.  4 500 
только эндопротезов тазобедренного 
сустава от «Невз-керамикс» уже 
поставлено в российских клиниках. 

Доступность не означает снижение 
качества продукции, а  сохранение и 
повышение качества жизни для тысяч 
пациентов, возможности которых 
перестают быть ограниченными!



создает возможности . . .

воплощает мечту
человечества приручить
энергию солнца

жизнь без сомнений

Группа компаний «Хевел» производит 
солнечные батареи и построила первый 
в России завод полного цикла и первую 
солнечную электростанцию 
промышленного масштаба. 

Кроме того Коэффициент Полезного 
Действия батарей «Хевела» самый 
высокий в мире: 23% по сравнению с 
обычными 15%. 

Всего одна солнечная электростанция
от Хевел сэкономила 83 000 000
кубометров природного газа и мы 
избежали выброса в атмосферу 147 000 
тонн углекислого газа. Цифры заметные 
даже в масштабах планеты.



стремительно
устраняет цифровое
неравенство

создает возможности . . .

жизнь без отставаний

Цифровое неравенство — ограничение 
возможностей человека из-за отсутствия 
у него доступа к современным средствам 
коммуникации. 
В России реализуется закон о 
предоставлении жителям населенных 
пунктов с численностью от 250 до 500 
человек и доступа к интернету на 
скорости не менее 10 Мбит/с.  

«Оптиволоконные системы» производят 
оптическое волокно— единственный 
носитель, который может обеспечить 
передачу информации в таких масштабах 
и с такой скоростью. Мощности 
компании на  80 процентов покрывают 
потребности программы и обеспечивают 
её успешное выполнение.

Оптиволоконные
Системы



воплощает мечту
человечества о чистой
энергии

Фонд развития 
ветроэнергетики

создает возможности . . .

жизнь без загрязнений

«Безуглеродная энергетика», то есть 
производство электричества без 
сжигания угля, нефти и газа – это то 
будущее, к которому должно прийти 
человечество. 

Ради этого будущего Фонд развития 
ветроэнергетики проводит масштабную 
программу запуска ветрогенераторов.

В России есть огромные территории, 
словно специально созданные для 
развития ветроэнергетики – устойчивые 
ветры, «ветряки» не мешают ни людям, 
ни биосфере, и здесь уже производится 
электроэнергии достаточно, чтобы 
обеспечить 10 000 000 человек.

 

Фонд развития 
ветроэнергетики


