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Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
На очередном заседании Совета директоров принято решение о
финансировании проекта по разработке и производству беспроводных
систем передачи данных, созданных по технологическим нормам 90/130
нанометров и менее, и используемых, в том числе, в оборудовании для
автоматического контроля и учета энергоресурсов.
Окончательные
параметры
участия
РОСНАНО
инвестиционном проекте будут раскрыты после
инвестиционного соглашения между его участниками.

в
новом
подписания

***
На заседании Совета директоров заслушана информация о мерах,
принимаемых РОСНАНО во исполнение представления Счетной палаты
Российской Федерации по итогам проверки компании.
Первое замечание касалось отсутствия новой Стратегии РОСНАНО, однако
она была утверждена решением Совета директоров компании 11 июня 2013
года.
Остальные замечания находятся на разной стадии исполнения: уже
предприняты или предпринимаются соответствующие меры. В частности, в
связи со стратегией РОСНАНО по превращению в инвестиционный фонд в
компании реализован значительный комплекс мер по сокращению
операционных расходов и приведению их к общепринятому в мировой
практике показателю для инвестиционного фонда — порядка 2% от активов,
находящихся под управлением. Для достижения этого показателя штатная
численность компании уменьшена с 450 до 270 сотрудников, что повлекло
за собой сокращение фонда оплаты труда на 34%. Помимо этого была
уменьшена занимаемая подразделениями компании площадь, а
освободившиеся помещения сданы в аренду. Это в свою очередь
позволило уменьшить расходы на содержание здания, что в совокупности с
мерами по оптимизации управления зданием, позволило сократить расходы
в два раза. Также в два раза сокращены расходы на автотранспортное
обслуживание в 2013 году. Благодаря принятым мерам, общее снижение
расходов по итогам текущего года составит 31% по сравнению с 2010
годом.
Ряд замечаний, отраженных в представлении Счетной палаты, относились к
анализу и сбору информации об интеллектуальной собственности
проектных компаний РОСНАНО в целях формирования единой
информационной основы для анализа и защиты технологий. Для этого
создается Реестр интеллектуальной собственности РОСНАНО и проектных
компаний, разработка которого была начата еще в конце 2012 года. Реестр
является информационной базой о результатах интеллектуальной
деятельности, исключительные права или права использования которой
принадлежат РОСНАНО или ее портфельным компаниям. Реестр содержит
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описание результатов интеллектуальной деятельности, включая их тип,
срок и территорию действия.
На заседании заслушана информация об устранении замечаний по
реализации ряда проектов, представленных Счетной палатой РФ, а также о
принимаемых мерах по повышению эффективности инвестиционной
деятельности в компании.
***
Совет директоров РОСНАНО рассмотрел вопрос о ходе реализации
проекта по производству литий-ионных аккумуляторов компании «Лиотех».
Изначально
предприятие
ориентировалось
на
производителей
электротранспорта, как основного потребителя своей продукции. Однако
темпы развития этого рынка были переоценены как в России, так и за
рубежом. Это обстоятельство потребовало корректировки стратегии
проектной компании и изменения ассортимента продукции. В рамках
одобренной новой стратегии, номенклатура продукции будет состоять из
аккумуляторов и систем накопления энергии большой мощности,
предназначенных, прежде всего, для крупной энергетики. Для целей
реализации стратегии Совет директоров принял решение о выделении
проекту дополнительного финансирования в размере 447 млн рублей.
***
На заседании был одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность членов правления РОСНАНО: Олега Киселева в
рамках проекта «Твердотельная светотехника: экологически чистое и
энергосберегающее
новое
поколение
светотехники
на
основе
нанотехнологий» и Юрия Удальцова в рамках проекта «Байнд: разработка и
вывод на мировой рынок серии лекарственных препаратов на основе наноплатформы нового поколения».

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, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления:
опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная
энергетика,
медицина
и
биотехнологии,
энергосберегающие
решения
и
наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в
собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен
Анатолий Чубайс.
Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» 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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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.

