
  

 
 
25 мая 2018 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
РОСНАНО, РВК и ФРДВ подписали договор о Дальневосточном фонде развития и 

внедрения высоких технологий 

25 мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписан 
договор о Дальневосточном фонде развития и внедрения высоких технологий между РОСНАНО, 
РВК и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Подписи под документом 
поставили Председатель Правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, генеральный директор РВК 
Александр Повалко и генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.   

Фонд создан по поручению Президента России Владимира Путина с целью развития 
инновационной системы на Дальнем Востоке, активного внедрения передовых технологий, а также 
повышения доли высокотехнологичной продукции в ВРП. 

Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, при этом РОСНАНО и ФРДВ 
являются учредителями управляющего товарища (GP). Общий объем фонда на первом этапе 
составит 4,9 млрд руб., из них по 1,7 млрд руб. инвестируют ФРДВ и РОСНАНО, еще 1,5 млрд руб. 
в капитал фонда внесет РВК. Средний размер одной инвестиции в проекты венчурной стадии 
составит не более 100 млн рублей, в проекты стадии роста — не более 500 млн рублей.  

Инвестиционный фокус фонда будет сконцентрирован на проектах в сфере нанотехнологий, а 
также проектах, соответствующих приоритетным рынкам Национальной технологической 
инициативы, включая беспилотный транспорт, нейротехнологии, передовые производственные 
технологии, интеллектуальную энергетику и др.  

«Перед Фондом, который мы создаем, стоит амбициозная задача – создать новый кластер в 
регионе с хорошим образовательным, научным и технологическим потенциалом, но пока слабыми 
инновационными результатами. Как показывает наш десятилетний опыт строительства российской 
наноиндустрии, для решения задач такого масштаба недостаточно запустить счетное количество 
предприятий, пусть даже оснащенных сверхсовременным оборудованием и выпускающих самую 
что ни на есть высокотехнологическую продукцию. Необходим комплексный подход, который, 
наряду со строительством таких предприятий, включал бы в себя обеспечение их 
инфраструктурой, кадрами, нормативной базой. Все это Роснано умеет делать, и я уверен в том, 
что Фонд внесет немалый вклад в превращение российского Дальнего Востока в технологически 
развитый, конкурентоспособный макрорегион», — заявил Председатель Правления УК «РОСНАНО» 
Анатолий Чубайс. 

Фонд будет осуществлять инвестиции в российские растущие компании, создающие 
технологические продукты и услуги с высоким экспортным потенциалом, реализующие проекты, 
связанные с трансфером технологий из-за рубежа, запуском производства новых видов продукции 
с высокой добавленной стоимостью, локализацией производства высокотехнологического 
оборудования.  

«Дальний Восток обладает высоким потенциалом для реализации проектов Национальной 
технологической инициативы. Помимо удачного географического положения относительно стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в регионе действуют территории опережающего развития и 
режим свободного порта, созданы условия для проведения научно-исследовательской 
деятельности и развития человеческого капитала. На базе ДВФУ уже работает Центр компетенций 
НТИ по направлению нейротехнологий, AR и VR, который в перспективе может стать одним из 
источников проектов для фонда», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко. 

Фонд уже определил первые два проекта, которые готовятся к представлению инвестиционному 
комитету фонда. Первый проект — Visitech, компания-разработчик интеллектуальной модульной 



  

системы по автоматизации бизнес-процессов в области промышленной безопасности. Вторым 
проектом является компания-разработчик источников энергии для роботизированной техники. 

«Мы стремимся сделать Дальний Восток плацдармом для развития прорывных технологий, 
внедрить их в повседневную жизнь, а также помочь российским разработчикам выйти на 
перспективные зарубежные рынки. Колоссальный спрос на инновационные технологии 
сформирован в Азии. Финансовая поддержка технофонда, в сочетании с уникальными условиями 
для ведения бизнеса на территориях опережающего развития и Свободного порта, усилит 
конкурентные преимущества российских разработчиков, привлечет на Дальний Восток 
высокотехнологичные компании из других регионов нашей страны», — отметил генеральный 
директор ФРДВ Алексей Чекунков. 
 

Справочная информация: 

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 95 предприятий и R&D центров в 37 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. 

www.rusnano.com 

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 26, их суммарный размер — 35,7 млрд руб. Доля АО «РВК» — 22,7 млрд руб. Число одобренных к 

инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 223. Совокупный объем одобренных к 

инвестированию средств — 18,2 млрд руб.  

www.rvc.ru 

О Фонде развития Дальнего Востока и Байкальского региона  

http://www.rusnano.com/
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ФРДВ входит в Группу Внешэкономбанка и реализует приоритетные инвестиционные проекты, целью 

которых является ускоренный рост экономики Дальнего Востока. В настоящее время Фонд финансирует 15 

инфраструктурных и промышленных проектов общей стоимостью более 166 млрд руб., из которых 

инвестиции Фонда составляют 38 млрд рублей. В частности, при финансовой поддержке ФРДВ (в виде 

льготных займов и инвестиций в уставный капитал) строится горно-обогатительный комплекс в Якутии, 

первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, новый аэропорт в Хабаровске, создаются крупные 

сельскохозяйственные предприятия в Амурской области и Приморском крае. 

 

Контактная информация: 

 
Пресс-служба РВК 
Email: pr@rvc.ru 
Тел.: +79299674267 
 
Пресс-служба УК «РОСНАНО» 
Email: press@rusnano.com 
Тел. +7 (495) 988-5677 
 
Пресс-служба ФРДВ 
Email: press@fondvostok.ru 
Тел.: +79857752604 
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