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РОСНАНО получило рекордную прибыль по МСФО в 2018 

году в размере 5,6 млрд руб. 

Группа РОСНАНО опубликовала финансовые результаты деятельности за 

2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

Чистая прибыль АО «РОСНАНО» в 2018 года достигла 5,6 млрд руб. 

Положительный финансовый результат получен благодаря росту 

справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 14,9 млрд руб., что 

в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Наибольший вклад 

в динамику роста справедливой стоимости внесли проекты «исторического 

портфеля»: «Хевел», «Новомет-Пермь», OCSiAl, «РоснаноМедИнвест». При 

этом средний показатель IRR1 по 15 фактически реализованным выходам 

из портфельных компаний превысил 18%.  

Также значимое положительное влияние на финансовый результат за 

отчетный период оказало сокращение управленческих расходов АО 

«РОСНАНО» на более чем 27%. 

Поступления от инвестиционного портфеля в 2018 года выросли на 17% по 

сравнению с аналогичным показателем 2017 года, и составили 19 млрд руб. 

Финансирование инвестиционного портфеля увеличилось на 62% и 

составило 17,5 млрд руб., включая 12,2 млрд руб. инвестиций в новые 

фонды. За весь период деятельности АО «РОСНАНО» к концу 2018 года 

получен положительный результат от инвестиций: сумма поступлений от 

проектов и справедливой стоимости к концу 2018 года превысила 

совокупное финансирование портфеля на 19,5 млрд, из которых 12,2 млрд 

приходится на новые фонды.  

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:  

«Благодаря эффективному управлению инвестиционным портфелем и 

снижению операционных расходов АО «РОСНАНО» получила рекордную 

прибыль. В 2018 году компания успешно вышла из знаковых проектов в 

области солнечной энергетики, ядерной медицины и микроэлектроники, что 

демонстрирует финансовую и технологическую обоснованность 

инвестиций. Уровень доходности сделок подтверждает, что портфельные 

                                                           
1
 IRR к справедливой стоимости инвестиций 2013 года служит одним из ключевых показателей 

эффективности, согласно договору управления между АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» 
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компании РОСНАНО способны создавать конкурентоспособные технологии 

как на российском, так и на мировом рынке».  

Существенное влияние на финансовый результат продолжает оказывать 

высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга, не 

характерный для фондов прямых и венчурных инвестиций. На 

обслуживание долга в 2018 году направлено 24,2 млрд руб., из них на 

погашение основной суммы долга пришлось 12,3 млрд руб. Долговые 

обязательств на сумму 6,7 млрд руб. погашены досрочно. За весь период 

деятельности АО «РОСНАНО» направило на обслуживание долга 188,8 

млрд руб., в том числе своевременно выплатило проценты банкам и 

держателям облигаций на сумму 88,8 млрд руб. 

В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам 

и займам на 2,7 млрд руб. по сравнению с 2017 годом, в том числе 

благодаря снижению долговой нагрузки, процентных ставок и оптимизации 

структуры кредитного портфеля. 

 

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. 

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 
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и образовательных программ, также созданным в результате 

реорганизации госкорпорации. 

Подробнее – www.rusnano.com 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 
Фомичева Анастасия 
Тел. +7 (495) 988-5677 
press@rusnano.com 
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