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Анатолий Чубайс выступил на генсовете «Деловой России»
По приглашению ООО «Деловая Россия» состоялась встреча председателя
правления УК РОСНАНО Анатолия Чубайса с членами Генерального
совета общероссийской общественной организации, представляющими
руководство более 70 производственных компаний из высокотехнологичных
отраслей экономики.
После презентации выставки, которая была развернута в штаб-квартире
«Деловой России» для иллюстрации наиболее востребованной продукции
из ассортимента открытых РОСНАНО новых 68 производств и R&D цетров,
Анатолий Чубайс выступил с подробным рассказом об итогах выполнения
первой фазы Президентской инициативы по развитию наноиндустрии в
России. Говоря о результатах восьмилетнего инвестиционного цикла,
который успешно завершила компания, получив второй год подряд прибыль
(17 млрд. рублей по МСФО за 2015 год), Глава РОСНАНО отметил
стратегическую заинтересованность в поддержке высокотехнологичных
проектов среднего бизнеса России.
Это приобретает высокую степень актуальности и в связи с тем, что в
ближайшие годы РОСНАНО начинает активно выходить из капитала своих
портфельных компаний, чьи позиции на рынке укрепляются на фоне
растущего спроса на созданные активы со стороны стратегических
инвесторов. В соответствии с долгосрочным планом развития, наибольшие
поступления приходятся на 2018-2019 гг. Возврат средств с ожидаемой
доходностью позволит укрепить позиции РОСНАНО в качестве
национального лидера в сфере инвестиций в хай тек и стимулирует
управляющую компанию к поиску новых проектов.
Вместе с тем, на следующем инвестиционном этапе РОСНАНО
совершенствует форматы работы. Приоритет смещается от прямых
инвестиций в проекты к созданию совместных инвестиционных фондов с
внешними партнёрами. Что значительно расширяет возможности
привлечения сторонних средств и повышает эффективность финансовых
механизмов с учетом лучших мировых практик. По расчетам УК РОСНАНО
это поможет реализации амбициозных планов, среди которых привлечение
50 млрд. рублей (накопленным итогом) внешних инвестиций к концу
текущего года и 150 млрд. рублей к 2020 году.
Содокладчиками на Генсовете «Деловой России» выступили заместители
председателя правления УК РОСНАНО Олег Киселев и Аркадий
Удальцов, которые представили уже действующие инвестиционные фонды
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РОСНАНО и профинансированные с их помощью проекты в таких областях,
как наноматериалы, электроника, медицина и химия.
Представители РОСНАНО ответили на вопросы участников встречи и
журналистов.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
РОСНАНО» создано в декабре 2013 г. в рамках реализации новой Стратегии АО
«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.

«Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, объединяющая более
3,2 тыс. предпринимателей, работающих в основном в несырьевых секторах экономики.
Основана в 2001 году. Бизнес-объединение представлено в 78 регионах России. В его
состав входят 23 экспертных комитета и 87 отраслевых отделений. «Деловая Россия»
способствует развитию страны через взаимодействие с органами власти, подготовку
аналитических докладов, экспертных заключений, законопроектов. С 2013 года по
предложениям «Деловой России» дано около 60 поручений президента РФ и более 100
поручений председателя правительства РФ. Представители организации входят в
состав более 150 экспертных, общественных, консультативных советов, комиссий и
рабочих групп при президенте РФ, правительстве РФ, федеральных министерствах и
ведомствах. Девять компаний бизнес-объединения с общей выручкой в 650 млрд руб.
вошли в список Forbes «200 крупнейших частных компаний России – 2015». 16 компаний
«Деловой России» с общей годовой выручкой 1,01 трлн руб. вошли в рейтинг РБК 500
2015 года. Президент «Деловой России» - Алексей Репик.

