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Подписано соглашение о создании совместного российско-китайского
инвестиционного фонда
Свои подписи под документом поставили Председатель Правления
РОСНАНО Анатолий Чубайс и Председатель правления Zhongrong
International Trust Фан Тао.
Целевой объём капитала под управлением совместного инвестиционного
фонда RUSNANO Zhongrong United Investment Fund на первом этапе
составит 500 млн. долларов США. Партнеры фонда - Группа РОСНАНО и
Zhongrong Trust International Co., LTD. (Zhongrong) – внесут средства в
равных долях и учредят общую управляющую компанию.
Инвестиционный фокус фонда будет сосредоточен на проектах стадии
роста (Growth), направленных на применение, разработку и трансфер
передовых
технологий
в
Россию,
имеющих
отношение
к
электроэнергетической (включая ВИЭ) и нефтегазовой отраслям, а также к
микроэлектронике и биотехнологиям. Планируется, что инвестиции в
проекты и проектные компании будут осуществляться на территории России
(не менее 70%), Китая и других стран.
«Компания Zhongrong - один из крупнейших в азиатско-тихоокеанском
регионе финансовых институтов, который специализируется на прямых
инвестициях и имеет результативный опыт финансирования масштабных
инновационных проектов, - подчеркнул Анатолий Чубайс. – Наше
партнерство направлено на создание конкурентоспособных производств с
перспективой вывода их продукции не только на рынки России и Китая, но и
на общемировой рынок».
Zhongrong Trust International Co., Ltd. (Zhongrong) – 2-ая крупнейшая китайская
трастовая компания, предоставляющая инвестиционно-банковские услуги, услуги по
доверительному управлению капиталом на валютных и фондовых рынках, а также
услуги в области прямых инвестиций (private equity) и инвестиций в недвижимость.
Общий объем средств под управлением Zhongrong превышает 180 млрд. долларов США.
Компания имеет представительства в 20 крупнейших городах Китая, включая: Пекин,
Шанхай, Шеньчжэн и Гонконг. По данным на конец 2014 г. клиентская база Компании
насчитывала более 30 тысяч частных, а также более 1 150 институциональных
инвесторов. Основными направлениями деятельности Zhongrong являются прямые и
венчурные инвестиции, финансирование, управление активами и средствами
состоятельных клиентов.
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию
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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 ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Функцию управления активами ОАО «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.

