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РОСНАНО и Daewoo International Corporation подписали меморандум о 
взаимопонимании 

ОАО «РОСНАНО» и Daewoo International Corporation подписали 
меморандум о взаимопонимании. Данное соглашение закладывает основы 
сотрудничества компаний в таких областях, связанных с нанотехнологиями, 
как биотехнологии, микроэлектроника, «зеленые» и «умные» технологии, 
ИТ и телекоммуникации, а также автомобилестроение. 

Меморандум был подписан председателем правления ОАО «РОСНАНО» 
Анатолием Чубайсом и Генеральным директором Daewoo International 
Corporation Ли Донг Хи. Подписание состоялось в рамках Международного 
форума по нанотехнологиям RUSNANOTECH 2011. В подписании приняли 
участие Старший вице-президент Daewoo International Corporation Ли Сеонг 
Хун и управляющий директор РОСНАНО Дмитрий Пимкин. 

«Международное сотрудничество лежит в основе множества успешно 
развивающихся проектов Daewoo»—заявил господин Ли Донг Хи.—
«Россия—одно из важнейших стратегических направлений Daewoo 
International Corporation, и мы уверены, что наше долгосрочное партнерство 
с РОСНАНО принесет большую пользу обоим компаниям». 

«Daewoo International играет одну из ключевых ролей в динамичном 
развитии Кореи,  .—сказал Анатолий Чубайс.— Сотрудничество с этой 
компанией  позволит нам развивать международный бизнес в области 
оптоэлектроники. Современная технологическая продукция может быть 
конкурентоспособной, если продается по всему миру. Мы определили 
большое количество проектов, которые готовы продвигать в рамках этого 
партнерства». 

 

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 
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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.  


