
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

13.06.2013 
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО 
На заседании Совета директоров РОСНАНО утверждена Стратегия 
компании до 2020 года. Также Совет директоров поручил правлению 
РОСНАНО разработать и представить план мероприятий по ее реализации. 

*** 
Совет директоров принял решение об изменении основных параметров 
участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «MRAM: Создание 
производства магниторезистивной оперативной памяти в России». За 
прошедшее с начала инвестирования время, достигнут значительный 
прогресс в реализации проекта. В частности, создана новая 
интеллектуальная собственность, получено большое количество патентов, 
которые сильно расширяют целевые рынки для применения 
магниторезистивной оперативной памяти, подписаны предварительные 
контракты на поставку продукции с мировыми лидерами рынка по 
производству сим-карт, банковских карт и других решений, в которых 
применяются микросхемы с контролем доступа. Подписано лицензионное 
соглашение с компанией TowerJazz о лицензировании технологии Crocus. С 
учетом перспективности новых рынков, принято решение о выделении 
проекту дополнительного финансирования в размере 3,75 млн евро, 
которое будет в первую очередь направлено на расширение деятельности 
Crocus в России и вывод на рынок новой продукции, в частности — 
магнитных сенсоров, повсеместно используемых в автомобильной и 
телекоммуникационной отраслях. 

*** 
Также Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров 
РОСНАНО не распределять прибыль и не объявлять и не выплачивать 
дивиденды по акциям компании по итогам 2012 года ввиду получения 
компанией убытка. 

*** 
Совет директоров заслушал информацию о предлагаемых изменениях 
программы мотивации руководителей и работников РОСНАНО в кратко- и 
долгосрочной перспективе ввиду корректировки стратегических целей 
компании. Изменения направлены на усиление фокуса на конечный 
результат, в том числе по портфелю РОСНАНО в целом, а также 
поощрение индивидуального вклада в создание стоимости, повышение 
прозрачности деятельности компании и создание условий для привлечения 
и удержания профессионалов. 

*** 
На заседании также принято решение о прекращении полномочий члена 
Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров РОСНАНО 
Василия Попика.  
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*** 
В целях обеспечения взаимодействия между РОСНАНО, Росимуществом, 
федеральными органами исполнительной власти и представителями 
интересов Российской Федерации в органах управления РОСНАНО по 
вопросам управления государственной собственностью, Совет директоров 
РОСНАНО рекомендовал общему собранию акционеров компании 
утвердить положение, регламентирующее обмен информацией 
посредством межведомственного портала по управлению государственной 
собственностью. 
 
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 

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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