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ЗАЯВЛЕНИЕ 

13.11.2013 

Заявление пресс-службы ОАО «РОСНАНО»  

по итогам проверки Росфиннадзора 

 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) 

завершила проверку целевого использования ОАО «РОСНАНО» 

облигационных займов и кредитов, обеспеченных гарантиями Российской 

Федерации. По состоянию на 31.10.2013 г. ОАО «РОСНАНО» привлекло под 

государственные гарантии 120 млрд. рублей, в том числе  67 млрд. рублей 

в виде банковских кредитов и 53 млрд. рублей в виде облигационных 

займов. 

В соответствии с Уставом, ОАО «РОСНАНО» осуществляет экспертизу 

инвестиционных проектов в сфере нанотехнологий и реализует их, 

предоставляя займы проектным компаниям, а также участвуя в капитале 

компаний и фондов, в том числе зарубежных, решая важную задачу 

интеграции России в мировую высокотехнологичную научно-

производственную цепочку. 

На данный момент ОАО «РОСНАНО» проинвестировало 117,6 млрд. 

рублей в 87 производственных проектов, а также вложило 12 млрд. рублей 

в 10 венчурных фондов. Уже построены и запущены 47 новых производств 

и R&D- центров на территории 18 субъектов Федерации. 

Росфиннадзор сегодня использует одинаковый подход к оценке 

эффективности вложения государственных средств и в традиционные 

сырьевые отрасли, и в инновационные проекты. При этом последние по 

природе своей гораздо более рискованны, а их полноценное развитие 

априори требует более длительных сроков. Помимо этого, трансфер 

технологий из-за рубежа является важной компонентой строительства 

российской инновационной экономики, которая прямо предписана 

РОСНАНО его нормативной базой. Необходим адекватный подход к 

анализу инвестирования государственных средств в проекты с 

зарубежными заявителями. Структурирование инвестиционных сделок 

лишь в российской юрисдикции не позволяет реализовывать 

технологические проекты глобального уровня.  
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При этом, безусловно, у нас есть и собственные ошибки и, к сожалению, 

недобросовестное поведение ряда наших заявителей. Это, в частности, 

относится к бывшему руководству ЗАО «Инновационная компания САН», 

которая упоминается в материалах проверки Росфиннадзора. Защищая 

свои инвестиции в этот проект объемом около 500 млн. руб., РОСНАНО 

добилось ареста 55% акций ЗАО «Инновационная компания САН», 

принадлежавших бывшему менеджменту и заявителю проекта, который 

фактически довел компанию до банкротства.  

Для устранения этих и других замечаний, сделанных Росфиннадзором, в 

РОСНАНО буден разработан и реализован план действий. Вместе с тем, 

РОСНАНО поддерживает итоговый вывод Росфиннадзора о том, что 

выявленные в ходе проверки факты не могут быть расценены "как 

нецелевое использование средств кредитов и облигационных займов, 

обеспеченных государственной гарантийной поддержкой". 

 

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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