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ОСК и РОСНАНО определили направления сотрудничества 

15 марта на совещании с участием председателя правления ОАО 
«РОСНАНО» Анатолия Чубайса и президента ОАО «ОСК» Романа 
Троценко был утвержден план взаимодействия крупнейшего 
судостроительного холдинга c инвестиционной компанией, отвечающей за 
построение в России конкурентоспособной нанотехнологической индустрии. 
Стороны сформировали совместную рабочую группу, в состав которой 
вошли руководители ряда нанотехнологических проектов РОСНАНО, 
специалисты инновационного блока и главные конструкторы проектно-
конструкторских бюро ОСК. 

В ближайшие два месяца рабочей группе поручено определить 
общие технические требования к продукции наноиндустрии для 
использования в судостроении и проработать возможности применения на 
производствах ОСК продукции проектных компаний РОСНАНО.  

Среди первоочередных направлений сотрудничества - продолжение 
программы внедрения в судостроении материалов на основе углеродных 
волокон, внедрение в отрасли солнечных батарей и литий-ионных 
аккумуляторов с возможным использованием суперконденсаторов, 
проработка использования нанопокрытий различного назначения. 

 

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. 
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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.  

 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» - крупнейшая 
судостроительная компания России. Создана в 2007 году со 100% акций в федеральной 
собственности. В холдинг входит более 50 предприятий и организаций отрасли 
(основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-
конструкторские бюро). Выручка корпорации в 2011 году составила более 160 млрд. 
руб., прибыль - 1 млрд. рублей, портфель заказов - 1 трлн. рублей. Российский рынок - 
основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран 
мира. 
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