
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

30.10.2014 
РОСНАНО выходит из капитала SiTime с доходностью свыше 25% 

РОСНАНО выходит из капитала портфельной компании SiTime Corporation 
(Саннивэйл, США), которая занимается разработкой высокопроизводительных 
полупроводниковых чипов на основе МЭМС. Доля РОСНАНО в капитале SiTime 
равна 17,7%, общий объем инвестиций РОСНАНО составил $15,9 млн. 
Доходность этих инвестиций (IRR) превысит 25%.  
100% акций SiTime будет приобретено японской корпорацией MegaChips. 
Стоимость этой сделки составит $200 млн., что сделает ее крупнейшим на 
рынке венчурного капитала поглощением компании-разработчика 
полупроводниковых приборов в 2014 году. Закрытие сделки ожидается после 
ее одобрения регулирующими органами в ноябре 2014 года.  
Компания SiTime занимается разработкой микросхем на базе МЭМС-
нанорезонаторов. Продукция проекта предназначена для электронных 
устройств, которые используют в своей работе точные генераторы частоты – в 
частности, для телекоммуникационного и вычислительного оборудования, 
навигационных систем, потребительской электроники и пр. Генерация тактовой 
частоты, ключевой процесс всех современных электронных устройств, до сих 
пор основывается на кварцевой технологии 75-летней давности. Заменить 
кварцевые продукты предыдущего поколения призваны кремниевые 
синхронизаторы – более производительные, компактные, энергоэффективные и 
дешевые. Мировой рынок таких кремниевых синхронизаторов сегодня на 80% 
принадлежит SiTime.  
РОСНАНО является инвестором SiTime с мая 2011 года. Благодаря участию в 
проекте РОСНАНО компания SiTime создала в Санкт-Петербурге свое 
российское подразделение, которое занимается проектированием и 
разработкой следующего поколения МЭМС-устройств.  
«Реализация данного проекта вдвойне успешна для РОСНАНО – и как для 
фонда прямых инвестиций, и как для института развития. Решение вложить 
средства в SiTime позволило не только получить прекрасный финансовый 
результат, но и осуществить успешный трансфер передовой технологии в 
Россию. Важно отметить, что несмотря на выход РОСНАНО из капитала SiTime 
работа российского R&D-центра компании успешно продолжается», – отметил в 
связи с завершением сделки Дмитрий Аханов, президент RUSNANO USA и 
член Совета директоров SiTime. 
 
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО 
«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, 
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строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций ОАО 
«РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «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 

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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