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РОСНАНО объявляет финансовые результаты деятельности за 2012 
год по МСФО 

Группа РОСНАНО, состоящая из ОАО РОСНАНО и ее дочерних компаний, 
объявляет консолидированные финансовые результаты деятельности за 
2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 

Основными видами деятельности Группы являются прямое инвестирование 
средств в компании, реализующие нанотехнологичные проекты и 
специализированные инвестиционные фонды, а также развитие 
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. 

Фокусируясь на сегменте российского рынка прямых инвестиций, РОСНАНО 
обеспечивает доступ к финансированию высокотехнологичных компаний, 
нуждающихся в инвестициях для дальнейшего роста. При выходе из 
проектов РОСНАНО стремится достичь максимальной доходности на 
вложенный капитал. В 2012 году группа впервые осуществила выход из 
трех инвестиционных проектов, получив прибыль в сумме 543 млн рублей. 

Основными активами Группы являются долевые и долговые финансовые 
инструменты, не котируемые на активном рынке, поэтому расчет 
справедливой стоимости основывается на моделях оценки и 
дисконтированных потоках денежных средств. 

Финансовые результаты:  

• активы Группы на 31.12.2012 года составили 204,5 млрд рублей и 
выросли на 13% по сравнению предыдущим отчетным периодом;  

• в целях финансирования инвестиционной деятельности в 2012 году 
Группа выпустила облигации (серии 04-05) номинальной стоимостью 
20 млрд рублей; 

• доходы Группы за 2012 год составили 6,9 млрд рублей, 
увеличившись в 2,8 раза по сравнению с 2011 годом; 

• убыток составил 21,8 млрд рублей, что в большей мере обусловлено 
негативным изменением оценочной стоимости портфеля инвестиций 
в проектные компании в сумме 11,9 млрд рублей и формированием 
резерва под финансовые гарантии; 

• управленческие расходы составили в 2012 году 5,2 млрд рублей, 
сократившись на 6%. 

В 2012 году РОСНАНО одобрила к финансированию 16 новых проектов, 
открыла 16 новых производств в различных регионах России. 
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Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

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.  
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