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РОСНАНО приступает к поиску покупателя своей доли в портфельной
компании «Этерно»

РОСНАНО полностью выполнило поставленные в рамках проекта задачи.
Создан завод мирового уровня, чья продукция — штампосварные детали
для трубопроводов — заместила на рынке западных поставщиков.
Минимальная цена пакета (49,89%) РОСНАНО составляет 4,72 млрд
рублей. Поиск покупателя будет осуществляться в рамках открытой
конкурсной процедуры
«ЭТЕРНО» — новый проект «белой металлургии» по выпуску
соединительных
деталей
трубопроводов
с
использованием
наноструктурированных материалов. Завод построен в рамках совместного
проекта РОСНАНО и ЧТПЗ. 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.
«ЭТЕРНО» планирует ежегодно выпускать до 150 единиц новой продукции
под стратегические проекты, такие как вторая нитка продуктопровода
«Новый Уренгой — Сургут», газопровод «Северный поток 2», проекты по
обеспечению ремонтно-эксплуатационных нужд «Газпрома», «Роснефти»,
нефтегазовых компаний стран СНГ.
«Можно с уверенностью сказать, что был не просто построен новый
уникальный завод, а при помощи нанотехнологий и современных подходов
к производству был внесен вклад в создание новой отрасли — «белой
металлургии», — отметил заместитель Председателя Правления УК
«РОСНАНО» Олег Киселев.
Ожидается, что итоги предварительной квалификации будут подведены до
07 июля 2017. Основным критерием при выборе победителя будет являться
предложенная цена за пакет принадлежащих РОСНАНО акций. Также будет
учитываться способность покупателя успешно развивать проект во
взаимодействии с другими акционерами.
Условия подачи заявки доступны по ссылке www.rusnano.com/eterno-sale
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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, машинои приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.
100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря
инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 84 завода и R&D центра 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.

