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РОСНАНО c доходностью выходит из проекта с «Микроном» 

РОСНАНО приступает к продаже доли в своей портфельной компании ПАО 
«Микрон» (ранее - ОАО «НИИМЭ и Микрон»). Покупателем выступает АФК 
«Система». Выход будет осуществлен до конца 2017 года. Общий объем 
поступлений составит 8,1 млрд рублей. 

РОСНАНО вошло в проект в 2009 году с целью создания на базе ОАО 
«НИИМЭ и Микрон» технологической линии по производству интегральных 
микросхем с топологией 90 нанометров, которая  была запущена в феврале 
2012 года. В конце 2014 года компания выпустила по технологии 90 
нанометров первые отечественные двухъядерные микропроцессоры 
«Эльбрус-2СМ», разработанные ЗАО «МЦСТ».  

Сегодня «Микрон» — это крупнейший производитель микроэлектроники в 
России, СНГ и Восточной Европе, единственное российское 
полупроводниковое производство, работающее по топологическим нормам 
180-90-65 нанометров. «Микрон» поставляет свою продукцию российским 
клиентам и на экспорт. Среди них —  операторы связи, крупнейшие 
национальные транспортные компании, банки, а также государственные 
органы и учреждения. Ассортимент выпускаемой «Микроном» продукции 
включает микропроцессоры для электронных идентификационных 
документов, банковских карт НСПК «Мир» и SIM-карт, RFID-чипы и метки 
различного назначения, смарт-карты на их основе, дискретные 
полупроводниковые приборы, микросхемы управления питанием и 
аэрокосмическую электронику.  

«Я считаю проект с «Микроном» знаковым не только для РОСНАНО, но и 
для экономики России в целом, ведь микроэлектроника является основой 
многих инновационных отраслей. Интернет вещей, самоуправляемые 
транспортные средства, дополненная и виртуальная реальность, космос, 
робототехника — сложно найти современный сектор, в сердце которого нет 
электронного микрочипа. Кроме того, создание собственной 
микроэлектронной базы — это, в том числе, вопрос стабильности и  
конкурентоспособности страны. Также я хочу отметить, что в нашем проекте 
АФК «Система» показала себя как надежный и профессиональный партнер, 
поэтому мы надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — 
отметил заместитель Председателя правления УК «РОСНАНО» Олег 
Киселев.  

 

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 
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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 73 завода и R&D центра в 28 

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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