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Анатолий Чубайс рассказал о проектах РОСНАНО в сфере розничной
индустрии
Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс принял
участие в открытии X Международного саммита розничной индустрии в
России Retail Business Russia 2011. Глава РОСНАНО рассказал о
перспективах сотрудничества компании с предприятиями, работающими в
сфере розничной индустрии.
В частности, Анатолий Чубайс рассказал о том, что на IV Международном
форуме по нанотехнологиям, который пройдет в Москве 26-28 октября,
будет представлен тестовый «Магазин будущего». Ключевой целью проекта
является создание технологического решения по внедрению и эксплуатации
RFID технологий, а также, в случае успешного создания такого решения –
компании-интегратора, лидера в разработке и апробации RFID технологий в
российской розничной торговле. Участниками проекта являются ОАО
«РОСНАНО», ОАО «Ситроникс» и X5 Retail Group.
Использование RFID меток позволит снизить издержки всего цикла
дистрибуции и продажи товара, а также обеспечить эффективный контроль
за оборотом товаров в цепочке поставок. Метка станет «электронным
сертификатом» для товаров народного потребления, что позволит
исключить попадание контрафакта к потребителям, улучшить контроль над
поставщиками, а также исключить продажу просроченных товаров. В
первую очередь, это важно при продаже лекарств, алкоголя и
скоропортящихся продуктов.
Также Анатолий Чубайс представил другие проекты РОСНАНО, продукция
которых может применяться в эксплуатации объектов ритейла. Речь идет о
производстве нового поколения энергосберегающих и экологически чистых
систем светодиодного освещения, систем очистки и обеззараживания
воздуха нового поколения, пищевой упаковки и т.д.
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
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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.

