
                     

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

29.06.2012 

РОСНАНО успешно вышла из капитала компании «ИРЭ-Полюс», IPG 
Photonics Group 

 
РОСНАНО объявляет об успешном выходе из капитала компании ООО НТО 
«ИРЭ-Полюс» – российского подразделения мирового лидера в разработке 
и производстве высокопроизводительных волоконных лазеров и усилителей 
IPG Photonics. Долю РОСНАНО в уставном капитале НТО «ИРЭ-Полюс» – 
22,5% акций – выкупил за $55,4 млн заявитель проекта, компания IPG Laser. 

Инвестиции РОСНАНО в объеме $45 млн способствовали почти 
пятикратному увеличению производственных мощностей IPG Photonics в 
России. Расширение производственной базы позволило компании привлечь 
новых крупных российских заказчиков в нефтегазовой, автомобильной и 
железнодорожной отраслях, кораблестроении, электронике и 
телекоммуникациях. Компания начала строительство восьми новых 
корпусов общей площадью 45 000 кв.м., в которых разместятся 
дополнительные мощности по производству оптических компонентов и 
готовой продукции, а также испытательные лаборатории и офисные 
помещения. 

Сделка удовлетворяет двум основным критериям успешного выхода 
РОСНАНО из действующих инвестиционных проектов: доходность не ниже 
запланированной и способность проекта развиваться самостоятельно. 
После выхода РОСНАНО и IPG Photonics планируют развивать 
долговременное взаимовыгодное сотрудничество. Средства, полученные от 
продажи акций «ИРЭ-Полюс», РОСНАНО планирует инвестировать в новые 
нанотехнологические проекты.  

«Софинансирование «ИРЭ-Полюс» со стороны РОСНАНО способствовало 
более динамичному развитию внутреннего российского рынка – компания 
расширила спектр применения волоконных лазеров, приобрела новых 
заказчиков и проникла в новые отрасли», – отметил управляющий директор 
РОСНАНО Георгий Колпачев.  

 

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. 100% акций ОАО 
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«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.  

 

НТО «ИРЭ-Полюс» является основателем и одной из базовых компаний 
транснациональной научно-технической Группы «IPG Photonics Corporation» с научными 
центрами и производствами в США, Германии, России, Италии, Японии, Индии, и Китае. 
Эта Группа – общепризнанный лидер мирового рынка в области волоконных лазеров и 
усилителей, а также приборов и систем на их основе. Группа является единственным в 
мире производителем промышленных волоконных лазеров мультикиловаттного 
диапазона (до 50 кВт) для резки, сварки и термообработки. Объем выпуска таких 
лазеров стремительно растет, вытесняя из промышленности лазеры других типов. 

Накопленный IPG уникальный портфель технологий и развернутые производственные 
мощности позволяют уверенно прогнозировать быстрый рост объемов производства 
во всех компаниях Группы. 

Подробная информация -- www.ntoire‐polus.ru, www.ipgphotonics.com  

 

 


