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Посещение Ижевска 23-24 июня делегацией РОСНАНО во главе с Анатолием
Чубайсом
Визит делегации ОАО «РОСНАНО» начался с осмотра выставки проектов
предприятий и организаций Удмуртской Республики в сфере нанотехнологий.
Далее делегация посетила Физико-технический институт Уральского отделения
Академии наук РФ, где прошла презентация направлений исследований Института
и других научных и образовательных организаций Республики в сфере
нанотехнологий. Затем члены делегации осмотрели лаборатории Института.
Следующий пункт программы - открытие первой очереди серийного производстава
сверхпрочных пружин, соинвестором которого является РОСНАНО. В церемонии
запуска примут участие Председатель Правительства Удмуртской Республики
Юрий Питкевич, председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, и.о.
генерального директора ОАО «Ижевский машзавод» Максим Кузюк, руководитель
Фонда прямых инвестиций Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ» Александр
Рахлевский, генеральный директор ООО «НПЦ «Пружина» Владимир Кутергин.
Сверхпрочные пружины изготавливаются по уникальной российской технологии, не
имеющей аналогов в мире. Они применяются в подвеске автомобилей и
сельскохозяйственной техники, железнодорожных вагонных тележках, энергетике,
лифтовых системах. Общий бюджет проекта составил 1110 млн. рублей, его
инвесторами выступили РОСНАНО, ОАО «Ижевский машзавод» и Финансовая
Корпорация «УРАЛСИБ».
Также президент Республики Александр Волков и Анатолий Чубайс проведут
совещание по вопросам развития нанотехнологий и наноиндустрии в Удмуртской
республике и подпишут протокол по итогам визита делегации РОСНАНО.

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» является
Анатолий Чубайс.
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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:
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