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Итоги заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО»
Совет директоров, в рамках реализации стратегической задачи РОСНАНО
по содействию развитию в Российской Федерации рынка прямых
инвестиций в сфере высоких технологий, согласился с использованием
инвестиционных товариществ в качестве механизма создания новых
фондов прямых инвестиций под управлением или соуправлением
РОСНАНО, а также поручил менеджменту компании проработать основные
параметры реализации проекта по созданию первого инвестиционного
товарищества.
Помимо этого, в связи с планируемым использованием нового
инвестиционного инструмента, Совет директоров утвердил в новой
редакции положение «О порядке и условиях финансирования
инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО».
***
Совет директоров принял к сведению отчет управляющей компании
«УК «РОСНАНО» о результатах инвестиционной деятельности РОСНАНО
за первое полугодие 2014 года. Также был заслушан предварительный
отчет Управляющей компании по договору на управление за третий квартал
текущего года, финальная версия которого будет представлена на одном
из ближайших заседаний Совета.
***
Совет директоров утвердил измененные основные параметры реализации
инвестиционного проекта «Организация промышленного производства
препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных
волокон и наномодифицированных связующих».
На текущий момент в рамках проекта построены производственные
площадки на территории Технополиса «Москва», а также в ОЭЗ «Дубна».
Введено в эксплуатацию уникальное технологическое оборудование, а
также разработано более 30 продуктов.
Ввиду медленного роста российского рынка полимерных композиционных
материалов, отсутствия спроса со стороны нескольких ключевых
российских потребителей, а также сложностей в развитии рынков сбыта
(автомобилестроение и ветрогенерация), на сегодняшний день созданная в
рамках проекта компания «Препрег-СКМ» не имеет постоянных
потребителей и долгосрочных контрактов.
Деятельность компании и реализуемые проекты являются крайне важными
для удовлетворения спроса на композитные материалы со стороны
российских предприятий ряда отраслей промышленности, а также
способствует
реализации
государственной
программы
по
импортозамещению.
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Развитие отрасли композитных материалов находится в зоне
стратегических интересов Российской Федерации, что отражено в матрице
промышленной политики страны. На имя Анатолия Чубайса поступило
письмо от Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Дениса Мантурова с просьбой оказания поддержки стратегически значимого
проекта «Препрег».
Ввиду этого акционеры компании проработали различные сценарии
реструктуризации проекта. При выборе конкретного пути были приняты во
внимание следующие факторы: уникальное для России производство,
профессиональная команда, а также существенный задел в виде
завершающейся сертификации выпускаемых продуктов, которые позволят
компании занять серьезную долю рынка уже в обозримой перспективе.
Одобренный Советом директоров сценарий включает конвертацию займов
и процентов по ним в капитал проектной компании «Препрег-СКМ». Помимо
этого РОСНАНО совместно с партнером — ЗАО «Холдинговая компания
«Композит» — предоставят дополнительное финансирование.
***
Также была заслушана информация о выходе из инвестиционного проекта
«Внедрение
в
розничной
торговле
технологии
радиочастотной
идентификации (RFID), использующей нанотехнологические решения».
Правление ООО «УК «РОСНАНО» ранее приняло решение о выходе
РОСНАНО из проекта, так как по объему финансирования он находится
в компетенции Правления.
В ходе реализации проекта были разработаны инновационные технические
решения для применения технологии радиочастотной идентификации RFID
в продуктовой рознице и логистике. Эти решения прошли тестирование на
базе магазина в центральном офисе Х5 Retail Group. Результаты
разработок в качестве интеллектуальной собственности принадлежат
учредителям проекта — ОАО «РОСНАНО», ОАО Ситроникс и ЗАО «ТД
Перекресток». РОСНАНО планирует активно использовать наработанную
интеллектуальную собственность в широком круге проектов в области
применения RFID.
***
Совет директоров утвердил основные параметры выхода РОСНАНО
из инвестиционного проекта «Производство функциональных протеинов
из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными
биологическими свойствами на их основе» путем продажи РОСНАНО
принадлежащей ему доли в уставном капитале портфельной компании
«Росана».
Продукция предприятия предназначена, в первую очередь, для
использования в производстве товаров с высокой добавленной
стоимостью — таких как: диетическое, спортивное, детское питание, а также
специализированная косметика.
К сожалению, темпы роста спроса
на данный вид товаров в России оказались ниже ожидаемых, и в результате
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этого российский рынок оказался не готов к широкому использованию
производимых компанией «Росана» функциональных компонентов. Можно
констатировать, что проект полноценного производства высокочистых
функциональных протеинов в условиях российского рынка опередил свое
время.
В этих обстоятельствах РОСНАНО по согласованию с другим инвестором
«Росаны» и по результатам проведенного независимым консультантом
анализа различных сценариев развития проекта приняло решение
отказаться от участия в его дальнейшей реализации.
***
Совет директоров принял решение внести изменения в основные
параметры реализации инвестиционного проекта «MRAM: создание
производства магниторезистивной оперативной памяти в России».
В частности, были уточнены инструменты финансирования портфельных
компаний без изменения общего бюджета проекта. Как уже сообщалось,
предоставляемое финансирование пойдет на завершение создания
на площадке ООО «Крокус Наноэлектроника» полного производственного
цикла по выпуску ячеек магнитной памяти на стандартных КМОП-пластинах.
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, машинои 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.

