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РОСНАНО фокусируется на инновациях в энергетике  
 

РОСНАНО примет активное участие в работе ENES 2013 – II Международного 

форума по энергоэффективности и энергосбережению, который состоится в 

московском Гостином дворе 21-23 ноября 2013 года. Мероприятие проводится под 

эгидой Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы 

и является одной из главных дискуссионных площадок энергетической отрасли. 

Председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс станет ключевым спикером 

сессии «Энергоэффективные технологии сегодня и в перспективе», которая 

пройдет 23 ноября. Участие в дискуссии также примет заместитель министра 

энергетики РФ Антон Инюцын. Сессия будет посвящена вопросам культуры 

энергоэффективности и энергосбережения как важной составляющей глобального 

процесса инновационного развития.  

В рамках Форума также запланирована панельная дискуссия «Инновации в ТЭК: 

залог конкурентоспособности или модный тренд» (22 ноября), модератором 

которой станет советник председателя правления по науке — главный ученый 

ОАО «РОСНАНО» Сергей Калюжный. Среди спикеров мероприятия – заместитель 

Министра энергетики РФ Алексей Текслер, заместитель премьер-министра 

Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики 

Татарстан Равиль Зарипов, управляющий директор по инвестиционной 

деятельности ОАО «РОСНАНО» Дмитрий Озерский, заместитель генерального 

директора – технический директор ОАО «Силовые машины» Юрий Петреня и 

начальник отдела мониторинга инновационных проектов ОАО «Газпром» 

Константин Романов. Участники дискуссии обсудят вопросы организации 

инновационной деятельности в компаниях ТЭК, их взаимодействия с институтами 

развития, а также затронут тему инновационных решений и разработок. 

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 

http://www.rusnano.com/
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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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