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АФК «Система» и РОСНАНО создали фонд прямых инвестиций 

АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая 
компания, и РОСНАНО объявляют о запуске совместного фонда прямых 
инвестиций, ориентированного на вложения в высокотехнологичные 
компании и проекты.  

Общий размер фонда – до 100 млн долларов США. АФК «Система» и 
РОСНАНО участвуют в фонде в равных долях. Средства будут 
направляться в Фонд по мере финансирования конкретных сделок. Фонд 
создан на семь лет, с возможностью продления еще на три года. Средний 
размер одной инвестиции – 5-20 млн долларов. В дальнейшем в фонде 
могут принять участие сторонние инвесторы. 

Фонд будет инвестировать в высокотехнологичные проекты на начальной 
стадии, а также в растущие и сформировавшиеся компании в России, 
странах СНГ, Европы и Израиля. Основной отраслевой фокус фонда – 
микроэлектроника, энергоэффективность, робототехника, информационные 
и коммуникационные технологии и другие отрасли.   

«РОСНАНО вступило в новую фазу инвестиционного цикла, 
заключающуюся в создании совместных фондов, куда, помимо наших 
средств, будут привлекаться средства профессиональных частных 
инвесторов. Таким образом, мы будем гораздо более активно 
способствовать формированию рынка высоких технологий и индустрии 
private equity», — отметил заместитель Председателя Правления — 
Исполнительный директор УК «РОСНАНО» Борис Подольский. 

 

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, 

обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как 

телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, 

лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, фармацевтика, туризм и 

медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2015 году достигла 

708,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2015 г. составили 1,3 трлн руб. 

Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на 

Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под 

тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт: www.sistema.ru. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт 

www.sistema.ru или обращайтесь:  
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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 72 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. 

. 

 

http://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com

