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Компания РОСНАНО вышла из проекта НИТОЛ 

Компания РОСНАНО сообщает о выходе из числа акционеров группы 
компаний «НИТОЛ» и прекращении реализации проекта по созданию 
производства поликристаллического кремния и моносилана. Доля 
РОСНАНО и все сопутствующие права требования были приобретены 
новым стратегическим инвестором, в роли которого выступает консорциум 
частных компаний под патронажем правительства Иркутской области.  

Напомним, что впервые решение о прекращении участия РОСНАНО 
в данном проекте было принято в декабре 2013 года. Заинтересованные 
федеральные министерства и ведомства, включая Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, Минэнерго РФ, а также 
Администрация Иркутской области и акционеры и кредиторы проекта 
(РОСНАНО, ОАО «Сбербанк России» и Евразийский банк развития (ЕАБР)) 
пришли к выводу об экономической нецелесообразности продолжения 
реализации проекта и необходимости инициации процедуры банкротства 
и/или ликвидации юридических лиц — участников проекта. 

В то же время, участники проекта и правительство Иркутской области 
пришли к взаимопониманию по вопросу важности сохранения 
промышленной площадки г. Усолье-Сибирское и созданной для нужд 
химического комплекса сложной инфраструктуры. Площадка по-прежнему 
сохраняет значительный производственный потенциал, а также 
обеспечивает налоговые поступления, занятость квалифицированных 
специалистов и трансфер энергоресурсов от расположенной поблизости 
ТЭЦ городским потребителям.  

При содействии администрации Иркутской области был найден 
стратегический инвестор, готовый перепрофилировать существующую 
площадку для реализации нового инвестиционного проекта в области 
нефтегазохимии и предложивший выкупить у текущих акционеров и 
кредиторов их доли и права требования. Эта инициатива была одобрена 
участниками проекта. В сентябре 2014 года был получен отчет оценщиков, 
который подтвердил, что выход из проекта на предложенных новым 
инвестором условиях для РОСНАНО экономически более эффективен, чем 
реализация процедур ликвидации и/или банкротства ГК «НИТОЛ». Сумма 
поступлений в результате продажи доли РОСНАНО в проекте и прав 
требования к проектной компании составила 177 млн. руб. 

 

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 
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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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