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Глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс: Результаты работы 

институтов развития видны на длинном горизонте 

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс выступил в 

формате Public Talk на тему «Первое десятилетие политики инноваций в 

России: ошибки и успехи». Дискуссия состоялась на площадке 7-го 

Московского международного Форума «Открытые инновации», который 

проходит 15–17 октября в инновационном центре «Сколково». В ней также 

приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам 

цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и директор ФРИИ 

Кирилл Варламов.  

В ходе дискуссии Анатолий Чубайс высоко оценил роль государства в 

формировании институтов развития, отметим, что их влияние на экономику 

заметно на «длинном» горизонте. «Я считаю, что институты развития и, 

прежде всего, «Сколково» — это колоссальный успех. Тот факт, что 

государство вообще взялось за реализацию таких проектов, и по-прежнему 

считает их одним из главных приоритетов является важнейшим успехом 

инновационного сектора российской экономики за последние 10 лет. Другое 

дело, что такие проекты как «Сколково» смогут оказать заметное влияние 

на структуру ВВП или уровень развития инновационной экономики в России 

не раньше, чем еще через 10 лет. Чтобы вырастить действительно 

масштабные проекты, нужна длинная воля», — заключил глава УК 

«РОСНАНО». 

Участники Public Talk обсудили подходы к импортозамещению как одной из 

целей инновационной экономики. По мнению Анатолия Чубайса, это 

правильный тренд, если за ним следует появление продукта, 

востребованного и на внешних рынках. «Импортзамещение не должно быть 

самоцелью, а лишь первым шагом в двух этапной конструкции: первый 

этап — продукт с высокой ценой и средним качеством замещает импорт, 

второй этап — апгрейд продукта, снижение цены и выход на 

высокотехнологичный экспорт», — пояснил глава УК «РОСНАНО».  

Для развития инновационной экономики в России Анатолий Чубайс 

предложил формировать новые источники капитала в отрасли прямых и 

венчурных инвестиций. «Сегодня банковская часть финансового сектора, 

которая предоставляет кредит, «переразвита». А система Private equity, то 

есть та часть, которая предоставляет капитал — недоразвита. В России не 

сложилось ни одного из классических институтов отрасли прямых и 
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венчурных инвестиций, а доля Private equity в структуре ВВП меньше чем в 

Великобритании в 200 раз», — констатировал он.  

Изменить ситуацию может только серия прорывных государственных 

решений по привлечению частных сектора в инновационный сегмент 

экономики, считает глава УК «РОСНАНО». «Речь идет, в первую очередь, о 

средствах НПФ. Этот ресурс сегодня размещен на депозитах в 

коммерческих банках и не участвует в реальной экономике. При том, что во 

всем мире именно инвестиции в технологические фонды являются первыми 

по уровню доходности пенсионных средств, далеко опережая вложения в 

акции публичных компаний и тем более вложения в банковский сектор», — 

заключил Анатолий Чубайс. При реализации этих мер важно 

минимизировать риски вложений НПФ, добавил он.  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 

выступает соорганизатором 7-го Московского международного Форума 

«Открытые инновации». 

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. 

Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 заводов и R&D 

центров в 37 регионах России. Последние четыре года компания работает с прибылью.  

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. 
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