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Прибыль АО «РОСНАНО» по РСБУ в I полугодии 2018 года 

достигла 1,4 млрд руб. 

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

АО «РОСНАНО» за I полугодие 2018 получило чистую прибыль в размере 

1,4 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 6 млрд руб., получена 

валовая прибыль в размере 3,4 млрд руб. Поступления от инвестиционной 

деятельности АО «РОСНАНО» составили более 4 млрд против 2,3 млрд 

руб. в аналогичном периоде 2017 года за счет продажи долей в капитале 

проектных компаний АО «РОСНАНО», а также от распределения доходов 

ряда зарубежных проектов.  

Положительный финансовый результат от деятельности АО «РОСНАНО» 

в I полугодии сформировался благодаря оптимизации финансовых 

и операционных издержек. Управленческие расходы сократились на 26% до 

1,9 млрд руб., в том числе за счет снижения комиссии за Управление, 

выплаченной УК «РОСНАНО».  

Сумма процентов к уплате, начисленных по кредитам и займам, составила 

2,9 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. ниже, чем за аналогичный период 

2017 года. Снизить показатель удалось в том числе за счет сокращения 

долговой нагрузки (в частности, компания погасила облигации на сумму 

33 млрд руб. в декабре 2017 года), снижения процентной ставки по ряду 

кредитов вслед за пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ (среднее значение 

ключевой ставки снизилось с 9,69% в I полугодии 2017 года до 7,42% 

в I полугодии 2018 года), а также снижения купонных выплат по облигациям, 

привязанным к инфляции (купон по таким облигациям снизился с 9,4-10,6% 

годовых в I полугодии 2017 года до 4,7% годовых в отчетном периоде).  

Исполнительный директор УК «РОСНАНО» Борис Подольский: 

«АО «РОСНАНО» вновь получило чистую прибыль по РСБУ, продолжая 

тренд 2017 года, несмотря на высокие расходы по обслуживанию долга, не 

характерные для отрасли прямых инвестиций. Растущие поступления от 

выходов из портфельных компаний дают нам возможность реинвестировать 

заработанные средства в проекты новых инвестиционных фондов». 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации 
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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 96 

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 

и образовательных программ, также созданным в результате 

реорганизации госкорпорации. 

Подробнее - www.rusnano.com 
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