ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 сентября 2017 года.
ФРДВ, РОСНАНО и РВК создали фонд для поддержки высокотехнологичных проектов
на Дальнем Востоке

6 сентября 2017 года, в рамках Восточного экономического форума, подписано соглашение о
создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Подписи под
документом поставили генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, председатель правления
Роснано Анатолий Чубайс, генеральный директор РВК Александр Повалко.
Фонд создается по поручению Президента России Владимира Путина с целью развития
инновационной системы на Дальнем Востоке, активного внедрения передовых технологий,
повышения доли высокотехнологичной продукции в ВРП.
Фонд позволит объединить ресурсы и компетенции сразу нескольких институтов развития. Общий
объем фонда на первом этапе составит до 4,9 млрд рублей. Около 70% в равных долях
инвестируют ФРДВ и РОСНАНО, 30% в фонд внесет РВК. Средний размер одной инвестиции в
проекты венчурной стадии составит не более 100 млн рублей, в проекты стадии роста — не более
1 млрд рублей. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, при этом
РОСНАНО выступит в качестве управляющего партнера (GP).
На Дальнем Востоке уже есть много современных предприятий с серьезными наработками в
современных высокотехнологичных отраслях. Задача нового Фонда - помочь им в развитии через
привлечение дополнительного капитала в перспективные проекты в таких отраслях, как
информационные технологии, робототехника, авиация, альтернативная энергетика, медицина и
биотехнологии, космическая отрасль.
«Российский Дальний Восток – гигантская территория с низкой плотностью населения. Добиться
того, чтобы люди перестали уезжать и развернуть поток в обратном направлении – задача
нетривиальная. Один из вариантов ее решения: найти такие проекты, в результате реализации
которых будут созданы высокотехнологичные рабочие места, интересные для молодых, умных и
активных людей. Такие проекты могут быть как с предприятиями Дальнего Востока, имеющими
достаточный технический потенциал, так и с новыми партнерами, рассматривающими регион в
качестве плацдарма для дальнейшего развития», - заявил Председатель Правления УК
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
«Фонд сконцентрируется преимущественно на проектах в стадии внедрения - в кооперации с
крупнейшими потребителями технологической продукции, ведущими деятельность на Дальнем
Востоке, которые предъявляют повышенный спрос на качественные отечественные инновации и
глубоко встроены в региональную экономику. Таких компаний немало, и они приветствуют
появление в экосистеме региона специально заточенного "инновационного спецназа”», - отметил
генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
«Сегодня на Дальнем Востоке созданы все условия для улучшения инвестиционного климата и
развития инноваций: в регионе действуют территории опережающего развития, создан режим
свободного порта. С учетом глобальности этой территории в регионе особенно важно
тиражировать проекты НТИ, которые мы планируем реализовывать в рамках деятельности
создаваемого фонда. В частности, в регионе есть все необходимые предпосылки, чтобы стать

одним из приоритетных регионов для направления MariNet (рынок морских интеллектуальных
систем) Национальной технологической инициативы (НТИ), функцию проектного офиса которой
обеспечивает РВК. Уверен, что объединение крупнейших игроков инновационного рынка задаст
новую траекторию развития бизнес–инфраструктуры Дальнего Востока», - сказал генеральный
директор РВК Александр Повалко.
В ближайшее время Фонд рассмотрит более 30 пилотных инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций около 40 млрд рублей, которые могут претендовать на финансовую
поддержку в рамках нового механизма.

О РВК
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской
Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной
индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной
технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100%
капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов,
сформированных АО «РВК», достигло 25, их суммарный размер — 35,1 млрд руб. Доля АО «РВК» — 22,5
млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 211.
Совокупный объем проинвестированных средств — 16,9 млрд руб.
www.rvc.ru
О ФРДВ
«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» основан в ноябре 2011 года по инициативе
Президента РФ и Председателя Правительства РФ с целью поддержки инфраструктурных проектов на
российском Дальнем Востоке.[1]
Является частью единой системы административного управления, созданной для ускоренного развития
Дальневосточного федерального округа (ДФО).
О РОСНАНО
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 данный момент открыто
85 заводов и R&D центров в 30 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.
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
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