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Портфельная компания РОСНАНО «Русский кварц» существенно 
расширит свое присутствие на глобальном рынке высокочистого 
кварца 

Портфельная компания РОСНАНО «Русский кварц» запустила вторую 
очередь фабрики глубокого обогащения кварца. На данный момент 
«Русский кварц» выпускает более 3 тысяч тонн кварцевого концентрата в 
год. После ввода второй очереди объем производства увеличится в три 
раза, что позволит компании занять 15% мирового рынка, а в перспективе 
— 25%. Тем самым «Русский кварц» потеснит сегодняшних лидеров рынка 
— американские компании Unimin и Quartz Corp — и закрепит свои позиции 
в качестве поставщика на мировом рынке высокочистых кварцевых 
концентратов. 

«Русский кварц» — проект, созданный на базе Кыштымского горно-
обогатительного комбината. РОСНАНО вошло в проект в 2011 году и 
вложило в него 562 млн рублей. В 2013 году соинвестором компании стал 
японский финансово-промышленный холдинг Sumitomo Corporation. Это 
первый проект, реализуемый РОСНАНО совместно с японским партнером. 
На данный момент РОСНАНО принадлежит 28,69% компании, столько же у 
Sumitomo Corporation, оставшаяся часть у менеджмента предприятия.  

Доля экспорта в структуре доходов «Русского кварца» — 97%. Основные 
зарубежные рынки — Китай, Япония, ЕС. В числе покупателей такие 
международные гиганты как SUMCO (Япония), Covalent (Япония), Osram 
(Германия), Philips (Нидерланды), JNC (Китай). 

Продукция «Русского кварца» — высокочистый кварцевый концентрат, 
который используется в целом ряде высокотехнологических отраслей. 
Уникальность месторождения, а также ноу-хау специалистов компании по 
обогащению и очистке сырья позволяют получать продукт высочайшей 
чистоты. Как следствие — кыштымский кварц является частью 
международной технологической цепочки производства микроэлектронных 
чипов и модулей для солнечных электростанций. 

На торжественной церемонии открытия Председатель Правления УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс отметил: «Открываем вторую линию по 
производству сверхчистого кварца в Кыштыме — совместный проект с 
нашим японским соинвестором, холдингом Sumimoto. Что это означает для 
нас и для экономики в целом? Увеличение производства  с возможностью 
занять четверть мирового рынка, причем мы потесним здесь серьезных 
американских конкурентов. Усиление позиции в глобальных цепочках по 
производству электроники, партнерство с мировыми гигантами. Региону 
расширение производства принесет 400 новых рабочих мест». 

«Наша компания ООО «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» 
очень рада участвовать в развитии ООО «Русский кварц», 
многообещающего экспортоориентированного российского производителя. 
Группа «Сумитомо Корпорэйшн», которую мы представляем на территории 
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СНГ - это крупный японский торговый конгломерат. Будучи торговой 
компанией в прошлом мы больше специализировались на экспорте товаров 
из Японии в Россию, однако сейчас мы также стремимся укрепить свои 
позиции как российская компания и внести свой вклад в развитие 
российского бизнеса. В связи с этим мы хотели бы пожелать ООО «Русский 
кварц» большого успеха при постоянной поддержке и во взаимодействии с 
нашими надежными и уважаемыми Партнерами, а именно ОАО 
"Кыштымский горно-обогатительный комбинат" и РОСНАНО», — сказал 
Президент и Генеральный директор ООО «Сумитомо Корпорэйшн 
Центральная Евразия» Кеидзи Икемура. 

 

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 73 завода и R&D центра в 28 

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 

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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