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Состав Совета директоров избран на годовом собрании 

акционеров РОСНАНО 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

решением единственного акционера АО «РОСНАНО» утвердило состав 

Совета директоров компании. В него вошли: 

 Михаил Алфимов, член совета директоров АО «РОСНАНО» 

(независимый директор); 

 Виктор Вексельберг, Президент некоммерческой организации Фонд 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий; 

 Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

 Андрей Иванов, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации; 

 Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

 Александр Повалко, генеральный директор АО «Российская 

венчурная компания»; 

 Владислав Путилин, Председатель Совета директоров ООО «УК 

«РОСНАНО»; 

 Павел Теплухин, член Совета директоров  АО «РОСНАНО» 

(независимый директор); 

 Олег Фомичев, Статс-секретарь – заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации; 

 Анатолий Чубайс, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»; 

 Илья Южанов, член совета директоров АО «РОСНАНО» 

(независимый директор); 

Распоряжением Росимущества в Ревизионную комиссию РОСНАНО были 

избраны: 

 Анжелика Гуркова, главный специалист-эксперт Управления 

имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций 

Росимущества; 

 Леонид Душатин, советник генерального директора ПАО «Аэрофлот» 

(независимый эксперт); 

 Игорь Половнев, финансовый директор Ассоциации 

профессиональных инвесторов (независимый эксперт); 
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 Кирилл Пронин, директор филиала партнерства с ограниченной 

ответственностью АЛЬВАРЕЗ ЭНД МАРСАЛ СИАЙЭС ЛЛП 

(Великобритания) (независимый эксперт); 

 Александр Шевчук, исполнительный директор Ассоциации 

профессиональных инвесторов (независимый эксперт). 

Также Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом приняло следующие решения: 

 утвердить годовой отчет, а также годовую бухгалтерскую отчетность 

АО «РОСНАНО» за 2016 год (в том числе отчет о финансовых 

результатах); 

 прибыль по результатам 2016 года не распределять; 

 дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать; 

 утвердить АО «КПМГ» аудитором для проведения обязательного 

ежегодного аудита АО «РОСНАНО» на 2017 год. 

 

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 приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 85 заводов и R&D центров в 30 

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 

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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