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РОСНАНО запускает авторский подкаст главы 

УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса «Наноcвод» 

В популярном аудиоформате инноватор, общественный деятель и 

технологический инвестор будет обсуждать самый широкий круг тем: от 

отдельных технологических кластеров до особенностей формирования 

инновационной экономики в России.   

Со-ведущей «Наносвода» выступит журналист, заместитель главного 

редактора Forbes Елена Тофанюк. Подкаст будет сгруппирован по 

тематическим блокам. В свою очередь каждый из них, для удобства 

слушателей, будет состоять из 3-5 выпусков и размещаться два раза в 

месяц на медиаплатформах и в мобильных приложениях Вконтакте, Apple 

Podcasts, SoundCloud и Google Podcasts, Castbox.  

Первый тематический блок посвящен возобновляемой энергетике — 

новому промышленному кластеру, созданному в России за последние 6 лет. 

В трех выпусках Анатолий Чубайс затронет предпосылки перехода к 

безуглеродным источникам энергии, технологические сложности 

производства «зеленого» оборудования и экономические выгоды от 

развития возобновляемой энергетики в России. Первый выпуск подскаста 

«Наносвод» увидел свет 12 сентября. 

В будущих сериях подкастов Анатолий Чубайс планирует поделиться 

собственным представлением о том, как устроена инновационная 

экономика и чем она принципиально отличается от классического 

предпринимательства. 

Глава УК «РОСНАНО» регулярно выступает с публичными лекциями и 

авторскими колонками в СМИ на актуальные технологические темы. 

Благодаря новому аудиоформату научно-популярные дискуссии с участием 

Анатолия Чубайса станут доступны для всех желающих в любой удобный 

момент.  

Потребление аудиоконтента в мире на различных портативных устройствах 

стремительно растет. По данным Edison Research, среднемесячная 

аудитория слушателей подкастов в США достигла 70 млн человек в 2019 

году и удвоится в ближайшие 4 года.  

https://bit.ly/2lRxtkF
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/наносвод/id1478251649
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/наносвод/id1478251649
https://soundcloud.com/nanosvod/vozobnovlyaemaya-energetika-v-rossii-chast-1
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS92WXJoYzR3SA%3D%3D
https://castbox.fm/episode/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.-%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1.-id2361875-id184688976?country=ru
https://www.edisonresearch.com/the-podcast-consumer-2019/
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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 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 

103 завода и R&D центра в 37 регионах России. В течение 5 лет 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 

http://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com

