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РОСНАНО успешно вышло из компании «НИР» 

РОСНАНО завершило сделку по продаже «НПО «Сатурн» 49,98% акций 

акционерного общества «Новые инструментальные решения» (ЗАО 

«НИР»). IRR сделки составил более 26%. 

«НИР» было введено в эксплуатацию в 2010 году в городе Рыбинске 

Ярославской области и стало первым производством, открытым при 

поддержке РОСНАНО. Металлорежущий твердосплавный инструмент с 

многослойным наноструктурированным покрытием, выпускаемый 

компанией, не имеет аналогов в России. Продукция «НИР» позволила 

заменить импортный инструмент, используемый до этого в российской 

промышленности для обработки различных материалов, инновационной 

отечественной продукцией. 

Сферы его применения — высокотехнологичные отрасли отечественной 

промышленности (авиационное двигателестроение, ракетно-космическая 

отрасль, приборостроение и т.д.). Наноструктурированное покрытие, 

технология нанесения которого разработана учеными из Курчатовского 

института, увеличивает жизненный цикл инструмента в 2-2,5 раза, а 

стойкость между переточками и скорость резания возрастает в 1,5-2 раза. 

Производственная мощность предприятия составляет 13 000 единиц 

инструмента в месяц. В рамках проекта было создано более 100 рабочих 

мест. За прошедшие с момента входа в проект РОСНАНО, выручка «НИР» 

планомерно росла. В 2016 году она составила 340 млн рублей, что на 30% 

превышает показатели 2015 года. 

«НИР» за последние годы стал одним из лидеров крайне нужной для 

страны отрасли. У меня осталось полное удовлетворение и от проекта, и от 

управленческой команды завода, и от наших партнеров из НПО «Сатурн» и 

Объединенной двигателестроительной корпорации», — отметил 

управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» 

Андрей Горьков. 

 

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 
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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 77 заводов и R&D центров в 30 

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. 
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