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В РОСНАНО прошел круглый стол по развитию российского 
станкостроения 

22 июня в ОАО «РОСНАНО» прошел круглый стол «Инновационное развитие 
российской станкостроительной отрасли: разработки-инвестиции-проекты», 
организованный  совместно с Российской ассоциацией производителей 
станкоинструментальной продукции. В мероприятии приняли участие более 50 
специалистов станкостроительных предприятий и исследовательских институтов. 

Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию в российском 
станкостроении, механизмы инвестиционной поддержки РОСНАНО 
инновационных проектов отрасли и критерии  их отбора. 

С презентациями перспективных инновационных проектов, выступили 
представители ОАО «ВНИИИнструмент», ЗАО «КД Технолоджи», ОАО 
«ВНИИАЛМАЗ», ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ООО «Лапик», 
Институт машиноведения РАН и других отраслевых промышленных предприятий и 
научно-исследовательских институтов 

В рамках круглого стола состоялось подписание Соглашения о совместной 
реализации, мониторинге и актуализации дорожной карты «Использование 
нанотехнологий для создания высокоэффективного обрабатывающего 
инструмента». Документ подписали заместитель председателя правления ОАО 
«РОСНАНО» Андрей Малышев, президент ассоциации «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров и генеральный директор ОАО «ВНИИИнструмент» Георгий 
Боровский. 

«В РОСНАНО понимают значимость станкостроения как фондообразующей 
отрасли для развития российской промышленности и национальной безопасности 
страны», – заявил Управляющий директор Константин Деметриу. По его словам, 
реализованные в рамках РОСНАНО проекты вселяют надежду на то, что в отрасли 
сохранился научный, технический и кадровый потенциал. 

В свою очередь Георгий Самодуров отметил, что основными сдерживающими 
факторами развития российского станкостроения являются низкий уровень 
внутреннего потребления оборудования и неконкурентные по сравнению с 
иностранными производителями финансовые условия поставки. При этом, 
подчеркнул Самодуров, за последние два года Правительство приняло несколько 
документов, которые должны помочь российским станочникам развивать 
производство конкурентоспособной продукции. 

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 
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экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится 
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» является 
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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