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Утверждена новая стратегия ОАО «РОСНАНО» до 2020 года 

 

Совет директоров ОАО «РОСНАНО» одобрил новую стратегию компании, в 
результате реализации которой ОАО «РОСНАНО» должно стать 
глобальным российским технологическим инвестором и к 2020 году войти в 
число лидеров в сфере инвестиций в высокотехнологичный бизнес. Задачи 
по содействию реализации государственной политики в области 
наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры 
осуществляются ОАО «РОСНАНО» совместно с Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ – «Группой «РОСНАНО», миссией которой 
является создание наноиндустрии в Российской Федерации. 

В целях реализации задач новой стратегии ОАО «РОСНАНО» в 2013 – 
2014 годах изменяет бизнес модель, разделяя функции управления и 
владения активами путем создания управляющей компании с передачей ей 
функций единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» и 
последующим формированием под ее управлением новых инвестиционных 
фондов нанотехнологий. Основными целями такой оптимизации являются 
обеспечение возможности привлечения частного капитала в 
инвестиционные фонды нанотехнологий, построение прозрачной и 
эффективной системы управления, соответствующей лучшей практике 
международной индустрии прямых инвестиций, а также сокращение 
расходов на управление. Финансирование операционной деятельности 
управляющей компании будет обеспечиваться на основании комиссии за 
управление. 

Новые инвестиционные фонды нанотехнологий, формируемые 
управляющей компанией, должны соответствовать стратегии 
ОАО «РОСНАНО» и создаваться в российской юрисдикции в форме 
«инвестиционного товарищества» или иных организационно-правовых 
формах, регулируемых российским законодательством. Инвестирование в 
фонды, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, может 
осуществляться при условии привлечения в такие фонды значительных 
средств со стороны сторонних инвесторов. 

Общий объем средств для финансирования новых инвестиционных 
проектов, привлеченный ОАО «РОСНАНО» и управляющей компанией 
посредством создания инвестиционных фондов, в 2013 году должен 
составить 7 млрд рублей, к 2015 году – 20 млрд рублей, а к 2020 году 
возрасти почти в восемь раз до 150 млрд рублей. Данные инвестиции 
позволят к 2020 году запустить на территории России при участии 
РОСНАНО 100 новых производств, исследовательских и инжиниринговых 
центров. При этом объем продаж продукции наноиндустрии портфельными 
компаниями РОСНАНО составит в 2020 году 500 млрд рублей. 

На момент создания доля ОАО «РОСНАНО» в управляющей компании 
составит не менее 80%. В соответствии с лучшими практиками 
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международной индустрии прямых инвестиций, а также в целях построения 
эффективных схем мотиваций, ориентированных на выполнение 
стратегических задач ОАО «РОСНАНО», в качестве миноритарных 
акционеров управляющей компании на этапе создания привлекаются 
международные и российские инвесторы и представители менеджмента. 

В рамках курса Правительства Российской Федерации на поэтапное 
сокращение участия государства в управлении собственностью в 
конкурентных отраслях экономики, управляющая компания подлежит 
поэтапной продаже в пользу частных инвесторов до 2020 года. Одним из 
условий для полного выхода ОАО «РОСНАНО» из уставного капитала 
управляющей компании является достижение объема продаж 
портфельными компаниями 300 млрд рублей к 2015 году. 

 

 

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 
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