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Анатолий Чубайс примет участие в работе Петербургского 

международного экономического форума 

Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс примет 

участие в работе Петербургского международного экономического форума. 

Совместно с председателем Государственной Думы РФ Сергеем 

Нарышкиным, глава РОСНАНО выступит в качестве модератора 

панельной сессии «Инновационный подход к формированию новой 

экономики российских регионов». Одной из основных тем дискуссии станет 

обсуждение практических мер, способных ускорить внедрение 

инновационных решений в стране. На панельной сессии выступят 

заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-

Западном федеральном округе Станислав Воскресенский, министр связи 

и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, председатель совета 

директоров корпорации ABB Хубертус фон Грюнберг, старший вице-

президент IBM Бруно Ди Лео, а также председатель и главный 

исполнительный директор Cisco Джон Чемберс. 

Также глава РОСНАНО примет участие в панельной сессии «Мышление 

будущего: междисциплинарное образование как фактор 

конкурентоспособности». Тема дискуссии — роль современных 

образовательных программ в развитии экономики России и других стран.  

На панельной сессии выступят помощник Президента РФ Андрей 

Фурсенко, президент Международной ассоциации MBA Сэр Пол Джадж, 

сооснователь образовательного проекта Coursera, профессор 

Стэнфордского университета Дафна Коллер, профессор бизнес школы 

университета Чикаго Санил Кумар, ректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, а 

также генеральный секретарь Международной организации работодателей 

Брент Уилтон. 

В рамках деловой программы Анатолия Чубайса на Форуме состоится 

подписание соглашения между РОСНАНО и металлургической компанией 

ALCOA.  

Петербургский экономический форум — одно из важнейших 

международных событий в области экономики. Ежегодно он собирает на 

своей площадке более 5000 представителей власти, бизнеса и науки со 

всего мира. На своем стенде РОСНАНО представит участникам Форума ряд 

портфельных компаний и стартапы региональной сети наноцентров.  
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Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со 

значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления:  

опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная 

энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 

наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 

собственности государства. Председателем Правления ОАО «РОСНАНО» назначен 

Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 

созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 

программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 

также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 

www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 

(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 
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