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Итоги заочного заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО» 

Совет директоров принял решение утвердить основные параметры 
прекращения реализации РОСНАНО проекта «Создание первого в России 
масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния и 
моносилана». 

Напомним, что впервые решение о прекращении участия РОСНАНО в 
данном проекте было принято в декабре 2013 года. Заинтересованные 
федеральные министерства и ведомства, включая Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, Минэнерго РФ, а также 
Администрация Иркутской области, акционеры и кредиторы проекта, 
включая РОСНАНО, ОАО «Сбербанк России» и Евразийский банк развития 
(ЕАБР), пришли к выводу об экономической нецелесообразности 
продолжения реализации проекта и необходимости инициации процедуры 
банкротства и/или ликвидации юридических лиц – участников проекта.  

Реализация запланированных процедур могла бы занять до 4 лет. При 
этом, по предварительным оценкам, сумма, полученная основными 
кредиторами в счет погашения задолженности перед ними, была бы 
несущественной с учетом утраты целостности промышленной площадки в 
городе Усолье-Сибирское и снижения стоимости имущества за время 
реализации процедур ликвидации и/или банкротства. 

Необходимо отметить, что усольская промышленная площадка является 
уникальной, так как на ней решены многие инженерные задачи и выстроена 
сложная инфраструктура, которая может быть использована в дальнейшем. 
К тому же, химический комплекс в городе Усолье-Сибирское обеспечивал 
занятость квалифицированных специалистов, налоговые поступления и 
трансфер энергоресурсов от расположенной поблизости ТЭЦ городским 
потребителям.  

В связи с этим, Администрация Иркутской области совместно с 
профильным инвестором проработали альтернативную возможность 
использования промышленной площадки. А именно — реализацию 
перспективного инвестиционного проекта в области газохимии. С учетом 
того, что позиция кредиторов проекта, федеральных министерств,  
Губернатора Иркутской области, профильного инвестора также состоит в 
целесообразности сохранения целостности промышленной площадки, 
Совет директоров РОСНАНО отменил предыдущее решение (о проведении 
процедур банкротства и/или ликвидации юридических лиц – участников 
проекта) и утвердил новые основные параметры прекращения участия в 
проекте, включающие реализацию РОСНАНО своей доли и прав 
требования к проектной компании профильному инвестору за 176,4 млн 
рублей. В сентябре 2014 года был получен отчет оценщиков, 
подтверждающий и экономическую эффективность для РОСНАНО от 
выхода из проекта на одобренных условиях.  
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*** 

Также Совет директоров одобрил сделку по привлечению долгосрочного 
банковского кредита под государственные гарантии Российской Федерации, 
предусмотренные федеральным бюджетом на 2014 год, на сумму 18 млрд 
рублей сроком до 9 лет. Кредитором РОСНАНО выступит Сбербанк России. 

  

 

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, 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 ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «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. 
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