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Анатолий Чубайс выступил на Russian Innovation Week
Вчера в Бостоне открылась первая часть конференции Russian Innovation
Week (RIW), организованная РОСНАНО, Российской венчурной компанией
(РВК) и Фондом «Сколково». «Российская Инновационная неделя»
проводится под эгидой рабочей группы по инновациям российскоамериканской двусторонней президентской комиссии. Конференция
проводится уже во второй раз, собирая представителей органов власти
Российской Федерации и Соединенных Штатов, руководителей крупных
международных компаний, венчурных инвесторов и технологических
предпринимателей.
Основная цель мероприятия – продемонстрировать потенциал российской
инновационной индустрии, помочь российским инвесторам и венчурным
фондам в налаживании связей с американскими партнерами, а российским
технологическим компаниям в получении доступа к источникам капитала и
международным каналам продаж.
С приветственным словом выступили бывший посол США в России, член
Совета директоров Российско-американского Фонда Джон Байерли,
представитель Государственного департамента США Лоррейн Харитон,
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Первая дискуссионная панель была посвящена возможностям России по
более тесному взаимодействию с международным инновационным
сообществом и участию в конкурентной борьбе на глобальных рынках. На
панели выступили Председатель правления ОАО РОСНАНО Анатолий
Чубайс, Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный
директор РВК Игорь Агамирзян.
Кроме того, участники панели обсудили роль государства в создании
региональной инновационной экосистемы и перспективы интеграции России
в мировую биотехнологическую индустрию.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии,
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен
Анатолий Чубайс.
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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.
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