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Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО 

Совет директоров одобрил выход РОСНАНО из ранее проинвестированного 
инфраструктурного проекта по созданию российского склада-каталога 
химических и биохимических реактивов. 

Покупателем 21% от величины уставного капитала компании выступит 
заявитель проекта, а 25,62% будет выкуплено зарубежным стратегическим 
инвестором, что позволит ему выйти на российский рынок, инвестировав в 
динамично развивающуюся компанию. Необходимо отметить, что это 
первый пример продажи части доли РОСНАНО внешнему инвестору при 
выходе из проекта. 

Предполагаемая доходность инвестиции (IRR) РОСНАНО составит 27%. 
Объем инвестиций РОСНАНО в проект составил 42,8 млн рублей. 

Участие РОСНАНО в проекте позволило создать в России склад, на 
котором оперативно доступны около 20 тысяч позиций химических и 
биохимических реактивов с системой on-line заказа и доставкой его в 
течение 24 часов по Москве и 72 часов по России. Также сформирован 
каталог реактивов с включением в его ассортимент продукции российских 
производителей для продвижения их продукции, как на российский, так и на 
зарубежный рынки. Реализация проекта позволила построить в стране 
инфраструктуру, обеспечивающую полный спектр сервисных услуг по 
обеспечению высокочистыми химическими и биохимическими реактивами 
российских производителей и научно-исследовательских организаций, 
ликвидировав один из существенных сдерживающих факторов появления 
инновационных разработок и компаний в области биомедицины. 

Таким образом, сделка удовлетворяет двум основным критериям успешного 
выхода РОСНАНО из действующих инвестиционных проектов: доходность 
не ниже запланированной и способность проекта развиваться 
самостоятельно. 

*** 

На заседании Совета директоров была заслушана информация о закрытии 
7 инвестиционных проектов, ранее утвержденных к финансированию, но не 
проинвестированных РОСНАНО: 

 разработка, производство и продвижение на рынок семейств 
спутниковых навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS и 
навигационно-связных терминалов на основе специализированных 
СБИС, выполненных по технологии 90 нм; 

 строительство завода по производству металлического магния и 
осажденного диоксида кремния с наноразмерной структурой; 

 организация производства объемных монокристаллов SiC и 
эпитаксиальных структур на его основе для электронной 
компонентной базы нового поколения и производство подложек для 
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сверхъярких светодиодов из монокристалла искусственного корунда 
(лейкосапфира); 

 создание инфраструктурной платформы для продвижения и 
коммерциализации инновационных лекарственных препаратов; 

 участие в венчурном фонде «Pangaea Ventures Fund III»; 

 создание международного фонда совместно с управляющей 
компанией Harris & Harris Group Inc.; 

 создание фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Кама Фонд 
Первый». 

Основаниями для закрытия проектов стали: 

 невыполнение заявителями и/или соинвесторами принятых на себя 
обязательств по реализации проектов; 

 отказ заявителей от совместной реализации проектов на ранее 
достигнутых и согласованных условиях. 

*** 

Совет директоров заслушал отчет менеджмента по принятым во 2 квартале 
2012 года решениям о финансировании инвестиционных проектов, 
относящимся по объему инвестиций к компетенции правления РОСНАНО. 

Напомним, что решения о финансировании проектов, где доля РОСНАНО 
находится в диапазоне от 300 млн до 1,3 млрд рублей принимаются 
правлением компании. 

*** 

Совет директоров назначил членами Комитета по аудиту председателя 
Наблюдательного совета ОАО «АЛРОСА» Илью Южанова и директора по 
экономике и финансам дирекции пластиков и органического синтеза ООО 
«Сибур» Руслана Стукалова. Напомним, что ранее председателем 
Комитета был назначен Сеппо Ремес. 

*** 

Совет директоров РОСНАНО одобрил заключение договора об оказании 
услуг по классифицированию продукции и технологий проектов РОСНАНО 
по степени потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей 
среды, исполнителем по которому выступит Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ как сделку, в отношении которой 
заинтересованность членов Правления РОСНАНО. 

Также Совет директоров одобрил совмещение Андреем Свинаренко 
должностей члена правления РОСНАНО и члена советов директоров ЗАО 
«Зеленоградский нанотехнологический центр» и ООО 
«Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК». 
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Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со 

значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления:  

опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная 

энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 

наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 

собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 

Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» 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. 
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