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27.07.2015 

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСНАНО» 

РОСНАНО реализовало проект по импортозамещению на рынке 
антикоррозийных материалов и выходит из компании «Метаклэй» с 
доходностью 13% 

Совет директоров РОСНАНО утвердил основные параметры прекращения 
реализации проекта «Организация конкурентоспособного 
высокотехнологичного отечественного производства модифицированных 
слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и 
полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения». 
Принадлежащая РОСНАНО доля (49%) в созданной в рамках проекта 
компании «Метаклэй» будет продана стратегическому инвестору – 
компании «Газпром СтройТЭК Салават» за 800 млн рублей. IRR сделки 
составит 13%.  

Ключевая продукция «Метаклэя» – антикоррозионные покрытия на основе 
полимерных композитов для защиты труб большого диаметра – нефте- и 
газопроводов. Покрытия увеличивают срок службы труб до 60–80 лет, 
повышают их стойкость и прочность при экстремальных температурах (от –
60 оС до +80 оС), снижают газопроницаемость, а также препятствуют 
разрушению материала трубы под действием солнечного излучения. 
Благодаря технологическим преимуществам и низкой стоимости продукции 
«Метаклэй» при поддержке РОСНАНО удалось не только устранить 
монополию иностранных игроков, но и существенно потеснить их позиции. 
Планируется, что по итогам 2015 года «Метаклэй» займет более 50% 
российского рынка в этом перспективном сегменте. 

В 2014 году «Метаклэй» отгрузил 20 тысяч тонн продукции, выручка 
компании достигла 2,2 млрд рублей.  

*** 

РОСНАНО наращивает инвестиции в наноиндустрию 

На заседании утвержден скорректированный краткосрочный финансовый 
план ОАО «РОСНАНО» на 2015 год, согласно которому компания 
инвестирует в создание наноиндустрии 27,4 млрд рублей, что на 19% 
больше по сравнению с ранее заявленными цифрами. Финансирование 
проектов предполагается как напрямую, так и через инвестиционные фонды 
нанотехнологий.  

В связи с ростом стоимости активов под управлением до 191,9 млрд 
рублей, что зафиксировано  в отчетности компании за 2014 год по МСФО, 
размер планируемой к выплате ООО «УК «РОСНАНО» комиссии составит 
4,4 млрд рублей. 

Совет директоров также утвердил отчет Управляющей компании РОСНАНО 
по инвестиционному портфелю ОАО «РОСНАНО» и об исполнении 
бюджета ОАО «РОСНАНО» за II квартал 2015 года. 
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*** 

РОСНАНО и СМП Банк объединяют усилия в сфере 
импортозамещения и развития экспортного потенциала 

Совет директоров предварительно одобрил участие РОСНАНО в 
инвестиционном проекте «Фонд РОСНАНО I» совместно с СМП Банком. 

Фонд призван стать одним из дополнительных инвестиционных 
инструментов развития отечественной наноидустрии, процессов 
импортозамещения, поддержки актуальных для страны процессов 
разработки и трансфера новых технологий, создания  
инновационных продуктов. 

Целевой размер фонда составит 30 млрд рублей.  Определен общий 
первоначальный вклад партнёров — 12 млрд рублей, который вносится 
равными долями по 5940 млн. рублей от ОАО «РОСНАНО» и АО «СМП 
Банк», плюс от вновь создаваемой управляющей компании проекта 120 
млн. рублей. Остальные 18 млрд рублей планируется привлечь от 
сторонних российских и иностранных инвесторов в период 2015-2018 гг.  

Фонд создается на территории РФ в форме Договора инвестиционного 
товарищества (ДИТ).  

В числе приоритетных направлений работы: инвестиции в технологически 
ориентированные компании, развивающие производство в сфере 
импортозамещения и развития экспортного потенциала России.   

     

*** 

Привлечение к закупкам малого и среднего бизнеса 

Совет директоров утвердил план мероприятий по расширению доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам РОСНАНО, 
направленный на исполнение «дорожной карты» «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. 

*** 

Назначение в Комитеты при Совете директоров 

Совет директоров назначил членами Комитета по кадрам и 
вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»: 

 Александра Торшина (председатель), статс-секретаря – заместителя 
Председателя Банка России; 
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 Дмитрия Пристанскова, директора федеральных и региональных 
программ ОАО «ГМК «Норильский никель»; 

 Владимира Репьева, управляющего директора по работе с 
персоналом и административной деятельности ООО «УК 
«РОСНАНО». 

Совет директоров назначил членами Комитета по стратегии при Совете 
директоров ОАО «РОСНАНО»: 

 Павла Теплухина (председатель), Главного исполнительного 
директора Группы Дойче Банк в России; 

 Олега Киселева, Заместителя Председателя Правления ООО «УК 
«РОСНАНО», члена Правления ООО «УК «РОСНАНО»; 

 Романа Косячкова, Заместителя председателя Правления, 
заместителя генерального директора – управляющего директора 
ОАО «Российская венчурная компания»; 

 Михаила Копейкина, Первого заместителя Руководителя Аппарата 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации; 

 Максима Майорца, члена Правления, директора по слияниям и 
поглощениям Группы компаний «Ренова»; 

 Льва Николау, Председателя совета директоров группы «Атринити»; 

 Михаила Погосяна, Члена Совета Директоров ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»; 

 Владислава Путилина, Председателя Совета директоров ООО «УК 
«РОСНАНО»; 

 Сергея Скворцова, Управляющего директора по инвестиционным 
проектам Государственной корпорации «Ростехнологии»; 

 Олега Федорова, Советника руководителя Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом. 

Совет директоров назначил членами Комитета по аудиту при Совете 
директоров ОАО «РОСНАНО»: 

 Валентина Зубова, управляющего директора по внутреннему аудиту, 
контролю и управлению рисками ООО «УК "РОСНАНО»; 

 Илью Южанова (председатель), Председателя Cовета директоров 
Polyus Gold International Limited; 

 Руслана Стукалова, финансового директора ОАО «Стройтрансгаз». 

Совет директоров назначил членами Научно-технического совета при 
Совете директоров ОАО «РОСНАНО»: 
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 Михаила Алфимова (председатель), Главного научного сотрудника 
Центра фотохимии РАН; 

 Сергея Алдошина, Вице-президента РАН, директора Института 
проблем химической физики РАН; 

 Ивана Беляева, референта Аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации; 

 Владимира Бетелина, директора Научно-исследовательского 
института системных исследований РАН; 

 Андрея Васильева, директора Департамента научного 
проектирования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

 Александра Гинцбурга, директора ФГБУ «Федеральный научно-
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

 Евгения Каблова, Генерального директора ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов» 
Государственного научного центра Российской Федерации (ФГУП 
«ВИАМ» ГНЦ РФ); 

 Юрия Коптева, председателя научно-технического совета 
Государственной корпорации «Ростех»; 

 Николая Кудрявцева, ректора Московского физико-технического 
института, члена-корреспондента РАН; 

 Моисея Локшина, заместителя генерального конструктора ОАО «ОКБ 
Сухого» по науке; 

 Владимира Новоторцева, Директора Института общей и 
неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН; 

 Александра Орликовского, Директора Физико-технологического 
института РАН; 

 Владимира Пивнюка, члена Научно-технического совета при Совете 
Директоров ОАО «РОСНАНО»; 

 Александра Путилова, Декана факультета управления и экономики 
высоких технологий Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»; 

 Константина Северинова, Заведующего лабораториями в Институте 
молекулярной генетики РАН; 

 Константина Скрябина, директора Центра «Биоинженерия» РАН; 
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 Михаила Филонова, проректора по науке и инновациям 
Национального исследовательского технологического университета 
«МИСиС»; 

 Владимира Фортова, Президента РАН, директора Объединенного 
института высоких температур РАН; 

 Владимира Шевченко, директора Института химии силикатов им. 
И.В.Гребенщикова РАН. 

*** 

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. 

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

