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Под председательством Анатолия Чубайса прошло расширенное 

заседание комитета РСПП по инновационной политике и 

инновационному предпринимательству  

Заседание было посвящено обсуждению проекта Центра стратегических 

разработок «Российская технологическая революция» (в рамках 

Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 гг.). 

Докладчиком выступил вице-президент Фонда «ЦСР» Владимир Княгинин. 

Мир стоит на пороге технологической революции, которая произойдет в 

развитых странах в ближайшие 6-15 лет. По мнению авторов доклада, 

первостепенная задача России — сделать технологический рывок, иначе 

отставание станет непреодолимым. Основы пути достижения этой цели, 

предлагаемые в докладе, концентрация на развитии новых 

высокотехнологичных секторов экономики в сочетании с глубокой 

технологической модернизацией традиционных отраслей. Кроме того, в 

фокусе проекта — стимулирование цифрового перехода в российской 

экономике, пересмотр функций институтов развития в сфере инноваций, 

модернизация системы технического регулирования и повышение 

эффективности сектора НИОКР. 

Выступая по итогам доклада, Председатель Правления УК «РОСНАНО», 

Председатель Комитета по инновационной политике и инновационному 

предпринимательству РСПП Анатолий Чубайс дал ему положительную 

оценку и отметил, что для реализации всех предлагаемых мер нужны 

кардинальные изменения, связанные с укреплением института частой 

собственности.  

Значительная часть доклада была посвящена необходимости 

модернизации традиционных отраслей промышленности, как одного из 

инструментов для совершения технологического рывка. В портфеле 

РОСНАНО много проектов из реального сектора экономики, в которых 

применение нанотехнологий позволило достичь значительного 

удешевление производства, а также позволило наладить выпуск 

принципиально новой продукции.  

«Очень важный момент, которого я не видел в других программах, — это 

необходимость модернизации существующих отраслей промышленности. 

Мы очень много дискутируем про блокчейн и машинное обучение. Все это 

правильно! Но в России остаются цветная и черная металлургия, химия, 
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машиностроение и энергетика. Они никуда не денутся и эти отрасли нужно 

модернизировать», — отметил Анатолий Чубайс. 

 

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 работает 87 предприятий и R&D центров в 32 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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