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Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс примет участие в 

«Восточном экономическом форуме» 

Группа РОСНАНО примет участие в деловой программе «Восточного 

экономического форума» (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11-

13 сентября.  

В рамках ВЭФ 11 сентября Председатель Правления УК «РОСНАНО» 

Анатолий Чубайс выступит с лекцией «Что такое инновационная 

экономика?». Лекция состоится в 15 часов в Лектории Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ). На собственном опыте работы в 

бизнесе, финансах, энергетике и инвестициях глава РОСНАНО расскажет 

об истоках инновационной экономики. Слушатели узнают, как на практике 

формируется PE/VC индустрия и рождается технологическое 

предпринимательство.  

12 сентября Анатолий Чубайс примет участие в церемонии подписания 

соглашений между Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ) и 

портфельными компаниями. Церемония пройдет на стенде Технопарка 

«Русский» в 10 часов. Соучредителями Фонда выступают Фонд развития 

Дальнего Востока (ФРДВ), РОСНАНО и РВК. На ВЭФ Фонд объявит о 

первых инвестициях в компании-разработчики перспективных 

инновационных решений, востребованные в макрорегионе. 

Также 12 сентября в 14 часов глава РОСНАНО планирует присутствовать 

на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы 

возможностей», на котором выступят президент РФ Владимир Путин и 

политические лидеры стран Азии.  

В дни ВЭФ также запланированы переговоры между топ-менеджерами 

РОСНАНО и руководителями крупных международных компаний-партнеров, 

в том числе японской Mitsui & Co и Японским банком для международного 

сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC).  

 

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 
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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. 

Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. Последние четыре года 

компания работает с прибылью.  

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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