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РОСНАНО на Петербургском международном газовом форуме-2015 

С 6 по 9 октября Группа РОСНАНО участвует в Петербургском 
международном газовом форуме, где демонстрирует нанотехнологические 
решения для ТЭК от портфельных компаний, стартапов федеральной сети 
наноцентров и независимых производителей нанопродукции.  

Выставочный стенд Группы посетили руководители крупнейших российских 
компаний газового сектора. Специальный представитель президента 
России по взаимодействию с форумом стран — экспортёров газа, 
председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и 
председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер ознакомились с 
результатами работы по внедрению инновационной продукции на 
производственных объектах Газпрома, включая применение 
нанотехнологических решений в проекте «Сила Сибири». Также был 
затронут вопрос о перспективах сотрудничества ПАО «Газпром» и 
РОСНАНО по разработке труб из композитных материалов. 
Нанотехнологические проекты для газовой отрасли были 
продемонстрированы председателю Совета директоров ТМК Дмитрию 
Пумпянскому и председателю Координационного совета Ассоциации 
производителей труб Ивану Шабалову. 

В ходе рабочих встреч отмечалось, что проекты РОСНАНО востребованы 
специалистами в нефтегазовом комплексе. Из 14 представленных на 
стенде нанотехнологических решений для газовой отрасли 5 находятся на 
стадии опытно-промышленных испытаний, а 7 уже прошли аттестацию в 
структурах Газпрома и готовы к применению. Среди таких решений — 
высокопрочные соединительные детали магистральных газопроводов от 
завода «Этерно» - совместного проекта ЧТПЗ и РОСНАНО, мобильные 
дорожные покрытия, стеклопластиковые трубы и мультиаксиальные листы 
от компании «Рускомпозит»,  азотные станции ЗАО «ГРАСИС», а также 
термоэлектрические генераторные системы от портфельной компании 
РОСНАНО «Термоинтех».  

В рамках деловой программы Газового форума представители Группы  
РОСНАНО поделятся опытом сотрудничества с ПАО «Газпром» в решении 
задач импортозамещения в области мембранных технологий.  

Одной из ключевых тем для представителей РОСНАНО на встречах в дни 
Форума  стала  программа стимулирования спроса на инновационную и 
нанотехнологическую продукцию в газовой отрасли, которую Группа 
реализует совместно с ведущими отечественными компаниями, включая 
меры поддержки предприятий наноиндустрии при их аттестации в 
добывающих отраслях. 
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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, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 
в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 
новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 
инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 
и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 
100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, 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. 

Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. 
Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на 
формирование глобального газового рынка. Среди участников форума — топ-
менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных 
центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители 
профильных вузов и научно-исследовательских институтов. 

Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы 
власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также 
зарубежные и российские отраслевые ассоциации. 

Петербургский международный газовый  форум-2014: 

 Площадь выставочной экспозиции – более 25 000 м2; 

 Свыше 7000 посетителей-специалистов; 

 339 экспонентов из 26 стран; 

 Более 1500 делегатов конгресса из 25 стран; 

 Общее количество мероприятий деловой программы: 25; 

 Количество заслушанных докладов: 330; 

 Более 150 журналистов из 70 российских и зарубежных СМИ. 
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