
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10.07.2013 

Анатолий Чубайс выступит на открытии международной выставки 
«Иннопром-2013» 

Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс примет 
участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром-
2013», которая пройдет в Екатеринбурге 11-14 июля 2013 г. Глава 
РОСНАНО выступит на главном пленарном заседании «Глобальные 
стратегии». Откроет заседание председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев.  

Центральными темами обсуждения станут роль российской 
промышленности в глобальном разделении труда и значение новых 
технологий в преодолении проблем, связанных с экономическим кризисом и 
замедлением промышленного роста.  Итоги дискуссий, запланированных на 
выставке, впоследствии будут использованы для подготовки законопроекта 
о промышленной политике России.  

К участию в главном пленарном заседании также приглашен ряд 
международных экспертов, в числе которых Сян Бин, ректор бизнес-школы 
CKGSB (Cheung Kong Graduate School of Business), Раман Читкара, 
руководитель международной практики по оказанию услуг компаниям 
технологического сектора (Global Technology leader), 
PricewaterhouseCoopers, и Джеймс Вудхаузен, профессор прогнозирования 
и инноваций Университета Де Монфор, DMU (Лестер, Великобритания), экс-
руководитель научно-технической лаборатории Philips Worldwide Market & 
Intelligence Unit. 

Международная выставка «Иннопром» проходит в этом году в четвертый 
раз. Центральной темой выставки «Иннопром-2013» станет «Глобальная 
промышленность: стратегии и риски». К дискуссии приглашены эксперты из 
70 стран мира, участие в мероприятиях примут около 500 российских и 
зарубежных компаний. По предварительным оценкам, выставку в этом году 
посетят 50 тыс. гостей. 

 

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, 
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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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