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Анатолий Чубайс избран президентом Ассоциации развития 

возобновляемой энергетики 

Некоммерческая организация «Ассоциации развития возобновляемой 

энергетики» (АРВЭ) объявляет о начале своей деятельности. В состав 

ассоциации вошли первые пять участников из числа ключевых игроков 

отрасли: УК «РОСНАНО», «Вестас», ГК Хевел, «Солар Системс» и 

Австрийско-российский консорциум компаний «Вершина Девелопмент», 

Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH. По результатам 

голосования участников президентом Ассоциации выбран Председатель 

Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Первый заместитель 

генерального директора — директор Блока по развитию и международному 

бизнесу ГК «Росатом» Кирилл Комаров станет вице-президентом 

Ассоциации. 

В Ассоциацию заинтересованы вступить также «Фортум», «Энел Россия», 

«Росатом», «Северсталь», «ЕвроСибЭнерго» после принятия 

соответствующих корпоративных решений. К участию в работе Ассоциации 

приглашены организации, реализующие проекты в области возобновляемой 

энергетики, а именно генерирующие компании, девелоперы проектов 

генерации ВИЭ, производители оборудования и цифровых решений, 

инжиниринговые и финансовые организации. Научно-исследовательские и 

образовательные учреждения также приглашаются к участию в работе 

Ассоциации.  

Основные цели АРВЭ — содействие привлечению инвестиций, освоению 

передовых технологий и увеличению глубины локализации производства 

основного оборудования, а также популяризация использования 

возобновляемых источников энергии в России.  

Ассоциация планирует вырабатывать совместные стратегические решения, 

принимать активное участие в обсуждении законодательных изменений и 

других инициатив, касающихся развития сектора возобновляемой 

энергетики. Организация будет представлять интересы своих членов и 

участвовать в процессе принятия решений, определяющих 

государственную политику в сфере ВИЭ, а также взаимодействовать с 

инфраструктурными организациями энергетической отрасли для 

обеспечения представительства Ассоциации в органах управления 

инфраструктурных организаций. 
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Первым шагом в деятельности АРВЭ станет подготовка консолидированной 

позиции и разработка концепции механизма поддержки ВИЭ в РФ на период 

после 2024 года и разработка соответствующих нормативно-правовых 

актов. 

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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