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Достигнута договоренность начать совместную работу над созданием 
Российско-Индийского Фонда прямых инвестиций в высокие 
технологии 

В рамках официального визита в Россию премьер-министра Индии 
Нарендра Моди Председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс и 
заместитель Министра финансов Республики Шактикант Дас достигли 
договоренности начать совместную работу над созданием российско-
индийского инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в 
высокотехнологичных отраслях. 

Предполагается, что партнеры — РОСНАНО и Национальный  
инвестиционный и инфраструктурный фонд (NIIF — National Investment and 
Infrastructure Fund) - внесут средства размером $2 млрд в равных долях и 
учредят общую управляющую компанию. 

Ключевыми направлениями работы Фонда прямых инвестиций (Private 
Equity Fund) станет реализация проектов на стадии роста (Growth) в сфере 
хай-тека, включая технологии двойного назначения и продукцию военно-
промышленного комплекса. Трансфер технологий будет осуществляться с 
учетом интересов обеих стран в размещении на своих территориях 
производств и сервисной инфраструктуры. 

«Россия и Индия имеют давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества 
в различных сферах. Создание совместного фонда прямых инвестиций — 
это выход на новую ступень развития отношений в жестких условиях 
мирового рынка. Фонд призван укрепить конкурентные позиции российских 
компаний, содействовать экспорту российских высоких технологий на 
перспективный индийский рынок — подчеркнул Анатолий Чубайс. — Мы 
договорились, что по мере необходимости будем готовы к увеличению 
размеров Фонда, который обязан обеспечить бóльшую эффективность 
процессам финансирования совместных инновационных проектов, а также 
способствовать появлению высококвалифицированных рабочих мест в 
обеих странах». 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

РОСНАНО» создано в декабре 2013 года в рамках реализации новой Стратегии ОАО 

«РОСНАНО» до 2020 года для управления инвестиционным портфелем компании и 

формирования новых инвестиционных фондов нанотехнологий. 

Председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс. 

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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Национальный  инвестиционный и инфраструктурный фонд (НИИФ) (NIIF - National 

Investment and Infrastructure Fund) — специально создаваемый суверенный фонд Индии, 

целью которого является максимизация стимулирования экономики страны за счет 

развития инфраструктурных и других инвестиционных проектов как новых, так и уже 

существующих. Решение о создании фонда было утверждено Премьер-министром 

Н. Моди на заседании Правительства Индии 29 июля 2015 года. НИИФ планирует 

начать свою работу в конце 2015 года. Первоначальный капитал фонда составит 

$3 млрд. В мандат фонда также могут входить национально-значимые проекты, 

относящиеся к сектору промышленного производства. 


