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Фонд Rusnano Sistema Sicar инвестирует в разработку и производство 

строительных 3D-принтеров 

Фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema Sicar, совместно созданный 

АФК «Система» и РОСНАНО, инвестирует до $6 млн в компанию Apis 

Cor — разработчика и производителя уникальных строительных 3D-

принтеров. Это первая инвестиция Rusnano Sistema Sicar. 

Мобильный строительный 3D-принтер Apis Cor представляет собой 

мобильное роботизированное устройство для строительства зданий и 

сооружений методом трехмерной печати из мелкозернистого фибробетона 

со специальными добавками. Принтер Apis Cor способен возводить стены 

зданий любой архитектуры в кратчайшие сроки. Аналогов данной 

технологии в мире нет. На данный момент решение предназначено для 

сооружения зданий до трех этажей. Принтер конкурирует с традиционными 

технологиями по стоимости и значительно выигрывает у них по скорости и 

удобству использования. Ожидается, что уже в 2018 году разработка Apis 

Cor сделает строительство коттеджей на 19% дешевле, по сравнению с 

домами из пенобетона, с дальнейшим удешевлением на 20–30%. 

Apis Cor обладает работающим решением полного цикла и переходит к 

фазе активного коммерческого роста и реализации имеющегося портфеля 

заказов. Потенциальные клиенты строительных 3D-принтеров находятся не 

только в России, но и в странах Азии и Ближнего Востока (где активно 

развиваются госпрограммы малоэтажного социального жилья и 

инфраструктуры), а также в США и странах Европы (там востребованы 

оригинальные архитектурные решения высокой сложности при 

строительстве индивидуальных домов и коттеджей). 

Планируется, что к концу 2018 года парк принтеров у Apis Cor достигнет 

нескольких десятков. Прогнозная выручка Apis Cor в 2018 году составит 

несколько десятков млн долларов. 

Сергей Дергач, генеральный директор компании «Система-Консалт», 

являющейся инвестиционным советником фонда Rusnano Sistema Sicar, 

сказал: «Технология 3D-печати в строительстве очень перспективна. По 

мнению экспертов, она может занять до 30% мирового рынка строительства 

малоэтажных коттеджей, который оценивается в $68 млрд. Инвестиционная 

философия Rusnano Sistema Sicar состоит в поддержке уже сложившихся 

или зарождающихся компаний-лидеров в области промышленных и высоких 

технологий. Apis Cor, с его первым и пока единственным в мире решением, 
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способным по цене и скорости успешно потеснить традиционные 

технологии, обладает потенциалом занять лидирующие позиции в области 

строительства методом трехмерной печати и получить премию первого 

игрока на этом быстроразвивающемся рынке». 

«Мы рады, что первой инвестицией нашего фонда стала компания Apis 

Cor — пионер применения 3D-печати в строительстве, чье решение не 

имеет аналогов в мире. Их разработки не только удешевляют процесс 

строительства, но и кардинальным образом меняют всю отрасль. Мы 

приглашаем к сотрудничеству инновационные компании, которым нужно не 

только финансовое участие, но и компетенции и возможности таких 

инвесторов как РОСНАНО и АФК „Система“», — отметил Сергей Вахтеров, 

управляющий директор УК «РОСНАНО». 

Rusnano Sistema Sicar, совместный фонд АФК «Система» и АО «РОСНАНО», создан 

в 2016 году. Общий размер фонда — $100 млн. АФК «Система» и РОСНАНО участвуют 

в фонде в равных долях. Средства будут направляться в Фонд по мере финансирования 

конкретных сделок. Фонд открыт для участия сторонних инвесторов. 

Средний размер одной инвестиции — $3-10 млн. 

Фонд инвестирует в высокотехнологичные проекты на начальной стадии, а также в 

растущие и сформировавшиеся компании в России, странах СНГ, Европы и Израиля. 

Основной отраслевой фокус Rusnano Sistema Sicar — информационные технологии, 

робототехника и бортовые системы управления, программное обеспечение и облачные 

платформы, коммуникационное оборудование и комплексные решения, технологии в 

области возобновляемой энергии и энергоэффективности (включая топливные 

элементы), микроэлектроника, автоматизированные системы управления, средства и 

системы специальной связи, ПО для комплексных систем безопасности. 

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 77 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. 
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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. 


