
                                                                                                                    

 
 

 
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Москва, 31.10.2012 
 
РОСНАНО, Фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о 
взаимодействии и создании Центра стандартизации в инновационной сфере 
 
В первый день Форума «Открытые инновации» председатель правления ОАО 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг 
и руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Григорий Элькин подписали Соглашение о взаимодействии в сфере 
стандартизации инновационной продукции и создании Центра стандартизации в 
инновационной сфере. 
 
Основная задача Центра – формирование «дружественной для инноваций» 
нормативной базы, обеспечивающей выход инновационной продукции и технологий 
на рынок. В частности, Центр будет оказывать инноваторам организационную и 
консультативную поддержку в таких вопросах, как разработка и актуализация 
национальных стандартов, в том числе предварительных, их гармонизация с 
международными стандартами. 
 
Кроме того, Центр станет открытой площадкой для обсуждения вопросов 
обеспечения качества и безопасности новой продукции, что будет способствовать 
созданию и внедрению стандартов, содействующих инновационной деятельности и 
не допускающих попадания на рынок некачественной или опасной продукции. 
 
Справочная информация: 

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. 

Пресс-служба РОСНАНО 

Тел. +7 (495) 988–56–77 

E-mail: press@rusnano.com 
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Фонд «Сколково» 

Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» — 

некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. 

Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, 

создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным 

направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, 

биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает создание 

Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), исследовательских институтов, 

бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представительств 

зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений и социальной инфраструктуры, а также 

последующее распространение эффективного режима на другие инновационные регионы России. 

Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным законом, который 

предоставляет его резидентам особые экономические условия. 

Сайт Фонда «Сколково»: www.sk.ru 

Контакты: 

Роман Щербаков 

Пресс-служба Фонда «Сколково» 

Тел./tel.: +7 (495) 967 01 48, доб./ext. 2260 

Факс/fax: +7 (495) 967 01 96 

E-mail: rs@sk.ru 

www.sk.ru 

Росстандарт 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии было создано на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»  (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти»). Сокращенное название Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии — Росстандарт, утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июня 2010 г. № 408.  

Росстандарт является  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 294 «О 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и обеспечения единства измерений. Росстандарт является национальным органом 

по стандартизации Российской Федерации. Росстандарт находится в ведении Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Руководитель Росстандарта  - Григорий Иосифович Элькин. 

http://www.sk.ru/
https://mail.imagroup.ru/owa/redir.aspx?C=7f9cc8805b2845bc85bdee4cabe66731&URL=mailto%3ars%40sk.ru
https://mail.imagroup.ru/owa/redir.aspx?C=7f9cc8805b2845bc85bdee4cabe66731&URL=http%3a%2f%2fwww.i-gorod.com


Официальный сайт Росстандарта: росстандарт.рф, www.gost.ru.      

Пресс-служба Росстандарта: тел./факс: 499 236 761 74, email:press@gost.ru 
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