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Глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс: «Наноиндустрия
помогает реализации ключевых нацпроектов»
Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс 11 марта
принял участие в Форуме институтов развития, посвященном вопросам
поддержки проектов российских компаний, обладающих инвестиционной
привлекательностью и экспортным потенциалом.
На
пленарной
сессии
также
выступали
заместитель
Министр
промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель Министра
экономического развития РФ Вадим Живулин, президент РСПП Александр
Шохин, генеральный директор Российский фонд прямых инвестиций Кирилл
Дмитриев, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, директор Фонда развития
промышленности Петруца, генеральный директор АО «Российский
экспортный центр» Андрей Слепнев, заместитель Председателя
Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева, директор ФРИИ Кирилл Варламов,
сопредседатель фонда «Сколково» и председатель Совета директоров
АО «РОСНАНО» Аркадий Дворкович.
Главной темой Форума стала роль институтов развития в реализации
национальных проектов, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
По словам Анатолия Чубайса, Группа РОСНАНО вносит существенный
вклад в такие национальные проекты как «Производительность труда и
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»,
«Образование», «Наука», «Здравоохранение» и другие.
Так, в 2018 года производительность труда в портфельных компаниях
РОСНАНО превысила аналогичный показатель в обрабатывающей
промышленности на 47%, что составляет 6,5 млн рублей на человека, а в
обрабатывающей промышленности — 4,4 млн рублей. По итогам 2017 года
объем экспортных поставок нанотехнологических компаний составил
$1,3 млрд с годовым темпом роста 39,4%. Это четвертый показатель среди
ключевых направлений российского высокотехнологичного экспорта.
Также портфельные компании РОСНАНО создают постоянный спрос на
НИОКР со стороны частного бизнеса. По словам главы компании, по
бюджетным расходам на науку Россия находится на хороших позиция в
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мире, но доля частного бизнеса в расходах на НИОКР ничтожна. На этом
фоне 33 млрд руб., вложенных портфельными компаниями РОСНАНО в
НИОКР, – ощутимый результат, и эти расходы на НИОКР будут расти
опережающими темпами по отношению к ВВП в долгосрочной перспективе,
считает Анатолий Чубайс.
Организаторами Форума институтов развития выступают Российский союз
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ,
«Деловая Россия», «Опора России», ВЭБ.РФ, Фонд развития
промышленности, Российский экспортный центр, Корпорация МСП.
Анатолий Чубайс является членом бюро Правления РСПП. На форуме
обсуждались взаимодействие институтов развития и предпринимательского
сообщества, эффективные практики, инструменты, новые подходы в
области господдержки бизнеса для обеспечения экономического прорыва и
достижения национальных целей развития.

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,
машинои
приборостроение,
строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.
Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 97
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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