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РОСНАНО и «Тойота Цусё» подписали меморандум о сотрудничестве 

РОСНАНО и «Тойота Цусё» (Toyota Tsusho Corp.) подписали меморандум о 
сотрудничестве в сфере электроники, неорганических химических веществ, 
окружающей среды и автомобилестроения. Меморандум подписали 
заместитель Председателя Правления РОСНАНО по международной 
деятельности Александр Лосюков и исполнительный вице-президент 
«Тойота Цусё» Кэндзи Таканаси.  
 
Компания «Тойота Цусё» уделяет значительное внимание развитию 
сотрудничества с Россией, высоко оценивая перспективы взаимодействия в 
развитии высокотехнологичных отраслей промышленности. 
 
«В России в дополнение к традиционному автодилерскому бизнесу «Тойота 
Цусё» приняла решение сосредоточиться на развитии 
высокотехнологичных отраслей промышленности. Совместно с РОСНАНО 
мы будем работать над созданием инновационных производственных 
предприятий на основе передовых японских и российских технологий», - 
сказал представитель «Тойота Цусё». 
 
«Мы намерены работать над созданием таких проектов на территории 
России, которые позволят объединить преимущества японских высоких 
технологий и российский потенциал», - отметил заместитель Председателя 
Правления по международной деятельности РОСНАНО Александр 
Лосюков. 
 
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. 

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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«Тойота Цусё» (Toyota Tsusho Corp.) — член Toyota Group, одна из крупнейших 
торговых компаний в Японии и шестая по величине в мире. Toyota Tsusho представлена 
во всем мире сетью своих многочисленных филиалов и операционных подразделений, 
включающей более 100 отделений и 500 дочерних компаний. Ее главной целью является 
поддержка автомобильного бизнеса Toyota Motor и других компаний Группы Toyota,при 
этом собственный бизнес Toyota Tsusho очень разнообразен и включает в том числе 
сферу высоких технологий. 

 


