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Председатель Правления РОСНАНО проинформировал членов Совета 
Федерации о реализации Стратегии развития наноиндустрии 

26 апреля 2017 года Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс 

выступил на заседании верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации. 

Тема – «Российская наноиндустрия как драйвер российской экономики. Стратегия 

создания и развития наноиндустрии за 2007-2017 годы».  

Выступление главы РОСНАНО приурочено к завершению первого десятилетия 

деятельности компании. В 2007 году, по инициативе Президента Владимира Путина, была 

создана Госкорпорация «Роснанотех», преобразованная позже в Группу РОСНАНО, в состав 

которой на сегодняшний день входят АО «РОСНАНО», Управляющая компания, а также 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). В выступлении было 

отмечено, что стратегической миссией Группы РОСНАНО является создание и развитие 

наноиндустрии в Российской Федерации. 

Для выполнения этой задачи были выделены государственные средства в размере 130 млрд 

рублей, из которых 101 млрд пошел на формирование инвестиционного портфеля АО 

«РОСНАНО», а 29 млрд были направлены в ФИОП для создания инфраструктуры отрасли 

и реализации образовательных и научных программ, необходимых для обеспечения 

экономики квалифицированными специалистами. Помимо этого, в 2010-2017 годах 

РОСНАНО получило госгарантии по кредитам на сумму 238,6 млрд рублей. 

За минувшие 10 лет РОСНАНО создало новые технологические кластеры, ранее на 

территории России не существовавшие. Это фотоника и наноэлектроника, покрытия и 

модификация поверхностей, нанобиофармацевтика, новые материалы, ядерная медицина, 

возобновляемая энергетика. Портфельные компании РОСНАНО производят самую 

разнообразную продукцию: от высокоэффективных погружных нефтяных насосов до систем 

интеллектуального видеонаблюдения, инновационных лекарственных средств и 

строительных материалов. 

В результате деятельности РОСНАНО в стране за 10 лет создана инфраструктура 

наноиндустрии, открыто 83 завода и R&D центра. Группа ведет активную деятельность в 35 

регионах России. Суммарные продажи продукции портфельных компаний РОСНАНО в 2016 

году составили 369 млрд рублей. За все время существования РОСНАНО бюджет получил 

от них в качестве налоговых отчислений 80 млрд рублей накопленным итогом. В стране 

создано более 34 000 высококвалифицированных рабочих мест.  

В рамках развития инфраструктуры наноиндустрии ФИОП совместно с администрациями 

регионов и частными инвесторами построил и запустили в работу 15 наноцентров, которые   

проинвестировали средства в 522 наукоемких стартапа. В сотрудничестве с 84 НИИ и 

ВУЗами реализовано 178 специализированных исследовательских и образовательных 

программ, в рамках которых прошли подготовку более 53 000 студентов и специалистов, 

подготовлен ряд научных работ. В реализованном Фондом проекте «Школьная лига 

РОСНАНО» принимает участие более 800 российских школ, расположенных в 73 регионах 

Российской Федерации. Кроме того, ФИОП подготовил и утвердил в Минтруде 45 

профессиональных стандартов, подтвердить которые можно в открытых при участии Фонда 

центрах оценки квалификации.  
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Таким образом, задачи, поставленные в «Стратегии деятельности Госкорпорации 

«Роснано» на 2008-2015 годы», выполнены. 

Анатолий Чубайс подчеркнул: «Сегодня мы заканчиваем первый инвестиционный цикл, 

начинаем выходы из проектов. При этом кредиты и проценты мы возвращаем день в день. 

А дальше полученные средства мы заново инвестируем. У нас нет планов обращаться к 

Правительству за новыми государственными гарантиями. Мы понимаем, что, выйдя из 

проекта, мы эти же средства можем заново вкладывать, еще и привлекая новых партнеров. 

Наша задача к 2020 году привлечь 150 млрд рублей частных инвестиций». 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» 

содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, 

инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово 

эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых 

производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 83 завода и R&D центра в 30 

регионах России.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи 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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