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Более 60% закупок РОСНАНО в 2018 году пришлось на малый и 

средний бизнес 

РОСНАНО более чем в 3 раза перевыполнило план закупок у малого и 

среднего бизнеса (МСП) за 2018 год. Доля закупок УК «РОСНАНО» у 

субъектов МСП превысила 60% от общего объема закупок компании, при 

установленном Правительством РФ минимальном значении объема закупок 

у таких субъектов равном 18%. 

Общий объем закупок УК «РОСНАНО» у субъектов МСП по итогам 2018 

года составил 371 млн руб. Утвержденный перечень товаров, работ, услуг, 

закупаемых компанией у данного сегмента, содержит 58 позиций, включая 

компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование, 

средства связи, услуги по ремонту металлоизделий, машин и 

оборудования. Также в перечень вошли услуги по управлению 

компьютерным оборудованием, по управлению сетями, услуги 

консультативные по вопросам стратегического управления и другие. 

«Достижение подобных показателей в закупках состоялось благодаря 

целенаправленной и систематической работе нашей команды по 

претворению в  жизнь обозначенных государством мер поддержки малого и 

среднего бизнеса. Активное участие в тендерах представителей МСП 

повышает конкуренцию среди поставщиков, подтверждает прозрачность 

наших закупочных процедур и минимизирует коррупционные риски», - 

отметил директор по закупочной деятельности УК «РОСНАНО» Станислав 

Грузин.  

«Корпорация МСП» подтвердила соответствие годового отчета о закупке у 

МСП УК «РОСНАНО» требованиям законодательства РФ.  

 

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 
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биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. Последние четыре года компания 

работает с прибылью.  

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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* * * 

АО «Корпорация «МСП» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Корпорация МСП), наделено полномочиями по проведению 

мониторинга соответствия и  оценки соответствия планов закупки товаров, 

работ, услуг, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, вносимых в такие планы, а также годовых 

отчетов о закупке у малых и средних предприятий  (далее – МСП) отдельных и 

конкретных заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, 

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 

участие субъектов МСП в закупке. 
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