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АО «РОСНАНО» опубликовало отчетность за 9 месяцев 2016 года по
РСБУ
В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
выручка РОСНАНО за 9 месяцев 2016 года составила 6,5 млрд рублей, что
на 1,7 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Увеличение выручки обусловлено ростом поступлений от
выходов из проектов. За этот период РОСНАНО в том числе осуществило
продажу долей в компаниях «Никомаг», «Уралпластик». При этом была
получена валовая прибыль в размере 1,3 млрд рублей.
Убыток по итогам трех кварталов составил 12,3 млрд рублей. Отметим, что
согласно долгосрочной программе развития, компания будет оставаться
планово-убыточной до 2017 года.
На финансовый результат компании существенно повлиял ряд
макроэкономических факторов. В частности, произошло снижение
процентных доходов от размещения временно свободных денежных
средств на 2,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. На данный показатель оказал влияние негативный тренд
уменьшения рыночных ставок рублевого размещения: средневзвешенная
годовая ставка за 2015 год составила 16,18% годовых, а за 9 месяцев 2016
года — 11,5%. Доходы от размещения временно свободных денежных
средств РОСНАНО за 9 месяцев 2016 года составили 2,5 млрд рублей.
Кроме того, начало реализации второй инвестиционной фазы РОСНАНО,
связанной со значительными инвестициями в нанотехнологическую отрасль
за счет создания фондов, привело к увеличению кредитного портфеля. Рост
базы для начисления процентов закономерно привел к увеличению суммы
процентных выплат, которые значительно повлияли на финансовый
результат, уменьшив его на 1,5 млрд рублей относительно показателя 2015
года. Расходы на обслуживание кредитов и займов РОСНАНО за 9 месяцев
2016 года составили 11,6 млрд рублей.
Также на финансовые показатели за 9 месяцев 2016 отрицательное
воздействие в размере 2,3 млрд рублей оказали курсовые разницы,
поскольку в инвестиционном портфеле компании имеются инвестиции и
финансовые средства в иностранной валюте. За аналогичный период 2015
года данный фактор оказал положительный эффект и составил 1,9 млрд
рублей.
По стандартам РСБУ в промежуточной отчетности за 9 месяцев не
учитывается переоценка инвестиционного портфеля по справедливой
стоимости, что существенно снижает объективность оценки инвестиционной
деятельности компании. Поскольку основной объем выходов из
портфельных компаний АО «РОСНАНО», проинвестированных в рамках
первой инвестиционной фазы, будет приходиться на 2017–2019 гг., именно
в эти периоды ожидается получение основной части прибыли от
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инвестиций, осуществленных за все прошедшие периоды работы АО
«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, машинои 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.
.

