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ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» объединяют усилия 
в сфере металлургии 

ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заключили соглашение 
о стратегическом партнерстве. Документ подписали председатель правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс и генеральный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин.  

Стороны намерены развивать стратегическое партнерство по внедрению и 
коммерциализации нанотехнологических решений в области металлургии. Для 
координации совместных усилий будет создана рабочая группа, состоящая из 
представителей обеих компаний. В рамках соглашения Корпорация ВСМПО-
АВИСМА предоставит свои производственные площадки для опытно-
промышленных испытаний перспективных нанотехнологических разработок.  План 
совместной деятельности компаний предполагает формирование трех 
инвестиционных проектов до конца 2012 года.  

Реализацию подписанного соглашения будут координировать директор проектного 
офиса РОСНАНО Андрей Лукшин и начальник отдела разработки новых видов 
изделий  ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Юрий Заболотный.  

«Совместное использование инновационного потенциала, сконцентрированного в 
РОСНАНО, и производственно-технологических возможностей ВСМПО-АВИСМА 
будет способствовать увеличению конкурентоспособности российской 
промышленности»,— заявил Андрей Лукшин. 

В настоящий момент инвестиционный портфель РОСНАНО содержит ряд 
производственных проектов, тесно связанных с металлургией. Кроме того, в 2011 
году компания РОСНАНО завершила формирование отраслевого фонда 
венчурных инвестиций «Наномет». Задача Фонда — поддержка проектов, 
направленных на внедрение нанотехнологий в металлургической 
промышленности. 

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.  

 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший мировой производитель титановой 
продукции, занимающий более 25 процентов мирового рынка титана, а также, 
крупнейший поставщик титана отечественным потребителям. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых 
сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой 
основе.  Производственные подразделения, образующие Корпорацию, объединены в 
едином технологическом потоке и обеспечивают рабочими местами, в целом, около 25 
000 человек. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую 
промышленность и для многих компаний является базовым стратегическим 
поставщиком продукции из титана  

ВСМПО-АВИСМА является интегрированной структурой Государственной корпорации 
«Ростехнологии». Подробнее - www.vsmpo.ru. 

Контактная информация: 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 124760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. Тел. 
+7(34345)6-00-85, факс +7(34345)6-23-00, e-mail  otd55@vsmpo.ru. 

 

 


