
  

 

ОАО «РОСНАНО» 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: press@rusnano.com 

www.rusnano.com 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

1.11.2013 

РОСНАНО и Калининградская область заключают соглашение о 
сотрудничестве 

В рамках Международного форума «Открытые инновации» РОСНАНО и 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ заключили 
Соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области 
и Корпорацией развития региона. Подписи под документом поставили 
председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, Губернатор 
Калининградской области Николай Цуканов и председатель Совета 
директоров ОАО «Корпорация развития Калининградской области» 
Евгений Михайлов. 

Стороны договорились о совместной работе по развитию инновационной 
инфраструктуры и стимулированию спроса на нанотехнологическую 
продукцию в Калининградской области. Подписанное соглашение 
предполагает, что доля инновационной продукции в закупках 
государственных учреждений региона  будет составлять не менее 5% в 
2014 и не менее 10% в 2015 году. 

Также в Калининградской области будет реализован ряд проектов, 
направленных на повышение энергоэффективности. Инновационные 
технологии, материалы и оборудование будут применяться в городском 
хозяйстве, ЖКХ и энергосистеме региона. Кроме того, Правительство 
области обеспечит использование инновационной продукции в 
строительстве и реконструкции спортивных и инфраструктурных объектов  
— в 2018 году в Калининграде пройдёт ряд матчей чемпионата мира по 
футболу.  

РОСНАНО окажет содействие в реализации новых производственных 
проектов на территории региона, а Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ поддержит продвижение продукции 
предприятий наноиндустрии Калининградской области в других субъектах 
Российской Федерации. 

 

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. 

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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