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Итоги заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО» 

Совет директоров утвердил Стратегию РОСНАНО до 2020 года в новой 
редакции. В числе изменений — перенос срока привлечения в капитал 
ООО «УК «РОСНАНО» сторонних международных и российских инвесторов 
на период после 2015 года, что обусловлено новыми внешними вызовами. 
При этом задача привлечения стратегического партнера сохраняется в 
долгосрочной перспективе. В связи с этим, изменено значение одного из 
основных показателей деятельности компании — «Максимальная доля 
частных инвесторов в уставном капитале управляющей компании 
РОСНАНО» на 2014 г.: целевое значение показателя до 20% исключается. 

*** 

Совет директоров РОСНАНО утвердил краткосрочный финансовый план 
компании на 2015 год. Согласно утвержденному документу в 2015 году 
РОСНАНО инвестирует в проекты производства нанотехнологической 
продукции 30,7 млрд рублей. На обслуживание ранее полученных 
долгосрочных инвестиционных кредитов и займов, привлеченных под 
государственные гарантии Российской Федерации, будет направлено 31,1 
млрд рублей. Также планируется выплатить ООО «УК «РОСНАНО» 3,3 
млрд рублей, без НДС, в качестве комиссии за управление активами 
компании. 

*** 

Совет директоров одобрил ряд взаимосвязанных сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность члена Правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Юрия Удальцова, являющегося членом Совета Директоров 
компании OCSIAL S.a r.l. Сделки связаны с приобретением акций 
портфельной компании OCSIAL S.a r.l. у ООО «СИГМА.инновации».  

Напомним, что компания OCSIAL является разработчиком принципиально 
нового способа синтеза одностенных углеродных нанотрубок. В июле 2012 
года проект, как находящийся на начальной стадии развития и создания 
первой работающей модели реактора, был профинансирован Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ через новосибирский 
наноцентр. 

За время, прошедшее с начала финансирования, компания OCSIAL 
достигла значительных успехов. В частности, в ноябре 2013 года была 
запущена пилотная установка и начато производство одностенных 
нанотрубок под маркой TUBALL. Их использование даже в малых 
количествах радикально улучшает свойства базовых материалов. К 
примеру, внесение нанотрубок при изготовлении углепластиковых 
композитов повышает предел их прочности на 20%. На данный момент 
технология производства нанотрубок полностью отработана и уже 
выпущены первые партии продукции. 

*** 
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Совет директоров одобрил сделку, заключаемую между ОАО «РОСНАНО» 
и Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), в 
совершении которой имеется заинтересованность членов Совета 
директоров РОСНАНО, занимающих также должности в органах управления 
ФИОП. Предметом сделки является внесение изменений в инвестиционное 
соглашение, связанных с уточнением порядка реализации проектной 
деятельности нанотехнологического центра «Идея» (Республика 
Татарстан). 

*** 

Совет директоров принял решения о порядке использования прав, 
предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном 
капитале ООО «УК «РОСНАНО». В частности, определен порядок 
голосования на общем собрании участников ООО «УК «РОСНАНО» по ряду 
вопросов, связанных с внутренней деятельностью компании. 

*** 

Совет директоров одобрил участие РОСНАНО в очередном раунде 
финансирования компании Mapper Lithography Holding B.V. в рамках проекта 
«Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых 
литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных 
и исследовательских применений». Окончательные параметры раунда 
будут раскрыты после его завершения. 

 

 

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, 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, машино- 

и 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. 
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