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Долю РОСНАНО в «ЭТЕРНО» выкупит Mountrise Limited 

По итогам открытой конкурентной процедуры по продаже доли РОСНАНО 
в «ЭТЕРНО» размером в 49,89 % акций победила компания Mountrise Limited 
(контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ», 51,9%). Сделка завершится до 
конца III квартала 2017 года. РОСНАНО выходит из проекта с прибылью. 

РОСНАНО и Группа ЧТПЗ приступили к реализации совместного проекта в 

конце 2013 года. Основным результатом проекта стало строительство 

завода «ЭТЕРНО» по выпуску соединительных деталей трубопроводов с 

использованием наноструктурированных материалов. Продукция завода — 

штампосварные детали трубопроводов (ШСДТ), в первую очередь — отводы 

для поворота трубопровода в нужном направлении и тройники для 

сооружения ответвлений, а также детали для герметизации трубопровода и 

перехода с одного диаметра трубопровода на другой.  

Запуск «ЭТЕРНО» стал финальным шагом к практически полному 

завершению импортозамещения в производстве магистральных 

трубопроводов. Тройники «ЭТЕРНО» позволяют проводить ремонт 

магистральных трубопроводов под рабочим давлением до 9,8 МПа и ввод их 

в эксплуатацию без остановки перекачки углеводородов. До запуска 

«ЭТЕРНО» поставку и работы по безостановочной врезке таких деталей для 

российских компаний ТЭК осуществляли зарубежные производители.   

Использование нанотехнологий позволило достичь значительного 

увеличения прочности и эксплуатационной надежности продукции. Одной из 

применяемых технологий является сварка швов деталей с использованием 

титана и бора, чьи наноразмерные соединения играют основную роль в 

упрочнении структуры изделий. 

Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 150 

единиц новой продукции под стратегические проекты нефтегазовых 

компаний России и стран СНГ.  

«РОСНАНО полностью выполнило поставленные в рамках проекта задачи. 

Мы удовлетворены результатами совместного проекта и выражаем 

благодарность нашим партнерам, обеспечившим создание уникального 

предприятия мирового уровня, чья продукция заместила на рынке западных 

поставщиков», — отметил заместитель председателя Правления УК 

«РОСНАНО» Олег Киселев. 
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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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