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РОСНАНО инвестирует в мирового лидера технологий производства 
тонких пленок и функциональных покрытий. 

 

РОСНАНО инвестировала 25 миллионов евро в финскую компанию Beneq, 

являющуюся мировым лидером в создании промышленного и 

лабораторного оборудования и технологий для производства тонких пленок 

и функциональных покрытий. РОСНАНО вложит средства в уставный 

капитал Beneq, а так же приобретет часть акций у существующих 

акционеров. 

Beneq является поставщиком промышленного и научного оборудование для 

тонкопленочных покрытий, используемых в солнечных батареях, гибкой 

электронике, а так же для укрепления стекла. Технологии компании 

используются для повышения эффективности солнечных элементов по 

технологии кристаллического кремния и тонких пленок, в нанесении 

прозрачных проводящих оксидных покрытий (TCO), а так же увеличивают 

прочность и долговечность сенсорных экранов.  

В портфеле Beneq – целый ряд революционных технологий в области 

покрытий, в том числе осаждение атомных слоев (ALD) на рулонах, а  так 

же аэрозольное напыление при атмосферном давлении (nAERO ®) 

Стратегия компании в рамках расширения ее бизнеса заключается в 

установлении тесных отношений с научно-исследовательскими центрами и 

университетами в регионах, где существует высокий спрос на технологии и 

решения компании. В ближайших планах Beneq – создание нескольких 

технологических лабораторий, в том числе в России с целью адаптации 

технологий и оборудования Beneq для клиентов из России и стран СНГ. 

«Инвестиции от РОСНАНО не только позволят сохранить курс на 

расширение деятельности компании по всему миру, но и отрывают новые 

возможности. В частности укрепят позиции компании на 

быстроразвивающихся рынках, и, прежде всего в России», – заявил CEO 

Beneq Сампо Ахонен. 

«Beneq прекрасно дополняет наш технологический портфель. Мы признаем 

техническое совершенство решений компании, а так же огромный 

экономический потенциал ее технологий. Хотелось бы отметить 

возможность синергии продукции Beneq и портфельных компаний 
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РОСНАНО. Мы уверены, что сотрудничество с Beneq позволит нам занять 

лидирующие позиции на бурно развивающемся рынке тонкопленочных 

покрытий», – отметил управляющий директор РОСНАНО Сергей 

Поликарпов. 

 

 

ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 

выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 

экономическим или социальным потенциалом. 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. 

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.  

 

Компания Beneq была основана в 2005 году и в настоящее имеет офисы продаж в 

Германии, Китае и США, а так же 36 торговых представительств  по всему 

миру. Компания демонстрирует среднегодовой темп роста более 60% в течение 

последних трех лет. В 2011 году оборот Beneq превысил  18 миллионов евро. 

Контактная информация: 

Сампо Ахонен, CEO 

Tel: +358 40 520 1090, e-mail: sampo.ahonen@beneq.com 
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