
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

17.09.2014 

Российские фонды прямых инвестиций создают Совет по развитию 
индустрии 

Подписан меморандум о создании Российского Совета фондов прямых 

инвестиций. Церемония подписания прошла в рамках проходящего в 

Москве VI Российского конгресса Private Equity. Ключевые темы 

мероприятия — процесс деофшоризации и конкуренция различных 

правовых систем в свете деятельности инвестиционных фондов, поиск 

точек роста экономики РФ и выигрышных стратегий в условиях российского 

рынка. Пленарная дискуссия конгресса посвящена достижениям индустрии 

private equity и проблемам, которые замедляют её развитие на территории 

России и СНГ. С приветственным словом перед участниками выступили 

председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

основатель и старший партнёр Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви, 

глава направления Private Equity ЕБРР Анне Фоссемэлле, управляющий 

директор и основатель Russia Partners Дрю Дж. Гафф. 

Совет фондов прямых инвестиций создаётся для решения существующих 

проблем и повышения привлекательности  private equity сегмента 

российского финансового рынка. Обеспечение стабильной основы для 

инвестиций и оптимизация финансовых механизмов позволит расширить 

международное деловое сотрудничество, а также ускорит развитие 

реального сектора и высокотехнологичных отраслей российской экономики. 

Под меморандумом о создании Совета фондов прямых инвестиций свои 

подписи поставили представители крупнейших государственных 

инвестиционных институтов: 

 Анатолий Чубайс, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» 

 Игорь Агамирзян, Генеральный директор ОАО «Российская 

венчурная компания» 

 Александр Иванов, Заместитель Председателя Правления 

«Внешэкономбанк» 

 Андреас Безенберг, Заместитель руководителя управления прямых 

инвестиций и специальных проектов ОАО «Банк ВТБ» 
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В подписании также приняли участие руководители крупнейших российских 

частных управляющих компаний: 

 Майкл Калви, Старший партнёр Baring Vostok 

 Александр Савин, Управляющий директор Elbrus Capital 

 Олег Железко, Управляющий директор Da Vinci Capital Management 

 Артур Акопьян, Управляющий партнёр UFG Private Equity 

 Андрей Якунин, Управляющий партнёр VIYM 

 Ульф Перссон, Управляющий директор Mint Capital 

 Виталий Деев, Директор по инвестициям Altera Capital  

 Дрю Гафф, Управляющий директор и основатель Russia Partners 

Совместные усилия участников Совета будут направлены на 

либерализацию деятельности институциональных инвесторов и 

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Члены 

Совета планируют создать платформу для эффективных бизнес-

коммуникаций в российской отрасли private equity. Также Совет намерен 

консультировать профессиональных управляющих в вопросах привлечения 

средств под управление и оказывать информационную поддержку 

институциональным инвесторам — в том числе при выборе фондов для 

инвестирования в России. 

С 1999 года ежегодный конгресс Private Equity — основное мероприятие, 

посвящённое рынку прямых инвестиций в России и СНГ. В нём традиционно 

принимают участие представители фондов private equity и венчурных 

фондов, компаний реального сектора и инвестиционных банков, ведущих 

юридических и консалтинговых компаний. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

РОСНАНО» создано в декабре 2013 г. 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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