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Подведены предварительные итоги работы IV Международного 
Форума по нанотехнологиям 
 
Завершился IV Международный Форум по нанотехнологиям. За три дня в 
его работе приняли участие почти 6,5 тысяч человек. 
 
На пленарном заседании Форума, которое состоялось 26 октября, выступил 
Президент России Дмитрий Медведев. В мероприятии также приняли 
участие заместитель Председателя Правительства РФ Сергей Иванов, 
Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, Президент  
Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, Президент Объединенной 
авиастроительной корпорации Михаил Погосян, Председатель Совета 
директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, партнер Sequoia Capital 
Douglas Leone (США) и Президент-основатель Сколковского института 
науки и технологий Edward F.Crawley (США). 
 
Закрывало пленарное заседание выступление знаменитого ученого и 
популяризатора нанотехнологий Эрика Дрекслера.   
 
В рамках Форума в первый день его работы прошло заседание Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики. В рамках комиссии 
Фонд «Сколково» и Массачусетский технологический институт (MIT) 
подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве по программе 
создания Сколковского института науки и технологий (СИНТ), а также  
состоялось торжественное открытие нового завода РОСНАНО по 
производству гибкой полимерной упаковочной пленки.   
 
В рамках Форума состоялось подписание свыше десятка соглашений, 
направленных на реализацию совместных нанотехнологических проектов, 
развитие инновационной инфраструктуры, стимулирование спроса на 
высокотехнологичную продукцию.    
 
Так 26 октября Фонд «Сколково» и Холдинговая компания «Композит» 
подписали соглашение о создании в Сколково Центра исследований и 
разработок (R&D) в области полимерных композиционных материалов на 
основе углеродного волокна.  
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В этот же день состоялось торжественное подписание трехстороннего 
соглашение между ФИОП, ГК «РОСАТОМ» и АФК «СИСТЕМА» о 
реализации проекта научно-производственного кластера «Росатом-
Система» (НПК) на базе технопарка «Саров» в п. Сатис Дивеевского района 
Нижегородской области.  
 
Второй день работы Форума открылся подписанием  сразу двух соглашений 
между РОСНАНО и ведущими инновационными брендами  - EADS и 
DAEWOO. 
 
27 октября РОСНАНО объявило о запуске сразу двух проектов в области 
медицины. 
 
Первый из них предполагает разворачивание региональной сети центров 
позитронно-эмиссионной томографии с собственным производством 
радиофармпрепаратов. Партнерами РОСНАНО по этому проекту 
выступают Воронежская, Липецкая, Орловская области и Республика 
Башкортостан. Одновременно РОСНАНО  объявило о старте инвестиций в 
компании Selecta Biosciences и BIND Biosciences, которые начинают 
начинающие разработку и коммерциализацию вакцин и противораковых 
препаратов в России.  
 
В третий день работы форума состоялось подписание соглашения между 
ОАО «РОСНАНО» подписало на Форуме RUSNANOTECH 2011 соглашение 
о сотрудничестве с Российской национальной телекоммуникационной 
компанией «Ростелеком». Документ закладывает основы для партнерства 
сторон в области внедрения, применения и развития инноваций в сфере 
телекоммуникаций. 
 
В последний день работы Форума РОСНАНО  объявило о том. что  
присоединяется к проекту по производству косметики на основе технологии 
двойного инкапсулирования. Он интересен, прежде всего, тем, что ранее 
уже был поддержан другими институтом развития - Фондом посевных 
инвестиций Российской венчурной компании. Таким образом, это не просто 
успешный инвестиционный проект, но и один из первых примеров работы 
«инновационного лифта»  - системы государственных институтов, 
созданных для содействия росту инновационных компаний.  
 
На площадке Форума состоялась презентация сразу нескольких 
перспективных   проектов. Так посетители смогли познакомиться с новым 
ритейл-форматом, созданным совместно РОСНАНО, Х5 Retail Group N.V. и 
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ОАО «Ситроникс» - «Магазин Будущего». Его отличительной особенностью, 
является использование радиочастотных меток для дистанционного 
считывания информации о товаре вместо традиционных штрих-кодов. 
Кроме того, посетителям и участникам Форума была продемонстрирована 
модель «НаноДома», построенного с применением нанотехнологий 
проектных компаний РОСНАНО.  
 
Участники и посетители RUSNANOTECH 2011 смогли ознакомиться с 
первыми действующими прототипами российского электротранспорта, 
созданными проектной компанией РОСНАНО ООО «Лиотех».   
 
Во второй раз в рамках IV Международного Форума по нанотехнологиям 
организована специальная молодёжная программа для школьников и 
студентов, включавшая лекции, популярные химические опыты, экскурсии. 
Одним из центральных мероприятий в рамках молодежной программы 
стала выставка «Смотрите, это – НАНО». Всего в ней приняли участие 
почти 1000 школьников и 450 студентов.  
 
Материалы  деловой и научно-технической части Форума, в том числе 
установочные доклады на сессиях, презентации, работы молодых ученых 
будут размещены на сайтах РОСНАНО и Международного Форума по 
нанотехнологиям. 
 
 
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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