
           

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

14.10.2020 

Анатолий Чубайс приветствует позицию Центробанка о 

возможности инвестировать средства НПФ в венчурные 

проекты 

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс принял 

участие в пленарной сессии Центробанка России в рамках обсуждения 

Консультативного доклада «Развитие альтернативных механизмов 

инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг». Целью доклада 

является выявление барьеров развития прямых инвестиций и 

краудфандинга, формирование комплекса мер по их развитию и создание 

необходимой для этого инфраструктуры. 

Открывая сессию, Первый Заместитель Председателя ЦБ РФ Сергей 

Швецов отметил, что особенность венчурных инвестиций заключается в 

том, что данный вид инвестирования направлен не столько на получение 

денег, сколько на соразвитие бизнеса и создание продукта, формирующего 

бизнес-модель. 

Анатолий Чубайс поблагодарил Центробанк за то, что регулятор поднял на 

новый уровень вопрос о развитии прямых и венчурных инвестиций в 

России. «Несмотря на то, что этой индустрии 25 лет, тем не менее она 

развивалась без каких-либо серьезных системных мер поддержки со 

стороны государства», - подчеркнул Анатолий Чубайс.  

Центробанк отмечает, что стимулирование инноваций и формирование 

благоприятных условий для ведения бизнеса являются важными 

факторами повышения экономического потенциала страны. Для России это 

особенно актуально в связи c сохраняющимися в последние годы низкими 

темпами экономического роста. Увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, входит в число 

национальных целей развития России на период до 2024 года. 

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны, Анатолий 

Чубайс призвал сосредоточиться не на настройках отдельных механизмов, 

а на поиске «главного звена», за которое можно вытащить всю индустрию 

прямых и венчурных инвестиций. «Я глубоко убежден, чтобы это главное 

звено для нашей индустрии обнаружить, нужно посмотреть на проблему lp-

шников, на проблему инвесторов», - подчеркнул он.  
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По его словам, негосударственные пенсионные фонды России – «это 

единственный реалистичный способ без каких-либо революций, без каких-

либо немыслимых обсуждений наконец сдвинуть проблему с мертвой 

точки».  

Анатолий Чубайс отметил принципиальное изменение позиции ЦБ по этому 

вопросу: «предоставить НПФ возможность размещения средств пенсионных 

резервов, сформированных из добровольных пенсионных взносов 

работодателей и работников в инвесттоварищества в пределах отдельного 

сублимита в рамках единого лимита на активы с дополнительным уровнем 

риска».  

При этом, по словам Анатолия Чубайса, вопрос использования средств 

НПФ – это крайне серьезный шаг, поэтому необходимо найти «баланс 

между социальной защитой, и развитием экономики». «И очень хотелось 

бы, чтобы мы нашли его не через 20 лет, а нашли его ну, скажем, не позже 

чем до конца первого полугодия 2021 года», - подчеркнул он.   

В пленарной сессии ЦБ также приняли участие основатель 

инвестиционного фонда RTP Global Леонид Богуславский, Управляющий 

партнер Almaz Capital Александр Галицкий, профессор финансов Высшей 

школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев и проч. 

 

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 конец 2019 года открыто 

115 заводов и R&D центров в 37 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. 
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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  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Василий Маринин 

Тел. +7 495 988 56 77 

press@rusnano.com 
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