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РОСНАНО разместит выпуск биржевых облигаций объемом 

6,5 млрд руб. 

26 марта 2019 года АО «РОСНАНО» успешно закрыло книгу заявок 

биржевых облигаций серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 6,5 

млрд рублей. Ставка купона определена в размере 8,75% годовых. Срок 

обращения биржевых облигаций — 4 года. 

Благодаря заметному спросу на облигации АО «РОСНАНО» книга заявок 

была закрыта с переподпиской. 

Финансовый директор УК «РОСНАНО» Артур Галстян:  

«Несмотря на тяжелую ситуацию на финансовом рынке из-за эпидемии 

коронавируса ценные бумаги АО «РОСНАНО» пользовались ощутимым 

спросом при размещении, что позволило компании выбрать наиболее 

комфортные условия привлечения. Это показывает доверие инвесторов к 

кредитному качеству эмитента и его устойчивость к экономическим 

колебаниям. В текущей ситуации неопределенности привлеченные 

средства пойдут на формирование дополнительной подушки ликвидности и 

рефинансирование кредитов с более высокой процентной ставкой». 

Техническое размещение выпуска пройдет 31 марта 2020 года на 

Московской Бирже. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», 

«Ак Барс Банк», BCS Global Markets, «Велес Капитал», Банк «Держава», 

«Райффайзенбанк», «РОСБАНК», «Совкомбанк». 

Ранее, в феврале, Совет директоров АО «РОСНАНО» утвердил увеличение 

программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд руб. до 70 млрд руб. 

 

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 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 
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приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

115 заводов и R&D центров в 38 регионах России. 

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. 

Подробнее - www.rusnano.com 
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