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РОСНАНО третий год подряд демонстрирует прибыль по МСФО 

Группа РОСНАНО, состоящая из АО «РОСНАНО» и консолидируемых 
дочерних компаний (включая ООО «УК «РОСНАНО»), объявляет 
финансовые результаты деятельности по итогам 2016 года 
в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).  

Группа РОСНАНО по итогам 2016 года получила прибыль в размере 4,5 млрд 
рублей. 

Чистая прибыль от финансовых активов АО «РОСНАНО», отражаемых по 
справедливой стоимости, в 2016 году составила 5,6 млрд рублей.  

По итогам 2016 года справедливая стоимость инвестиционного портфеля 
составила 140,6 млрд рублей, по сравнению с 140,4 млрд рублей в 2015 году. 
В оценке по историческим курсам, прирост стоимости активов, 
номинированных в каждой из валют, составил соответственно 11,4 млрд 
рублей, 11,3 млн долларов, 1 млн евро. В целом прибыль по 
инвестиционному портфелю без учета курсовых разниц составила около 12,3 
млрд рублей.  

В 2016 году поступления от выходов из инвестиционных проектов составили 
17,8 млрд рублей, что более чем в 2,6 раза больше аналогичного показателя 
2015 года (6,8 млрд рублей). Из числа наиболее крупных и успешных 
выходов — продажи долей РОСНАНО в таких компаниях как «Микрон», 
«Данафлекс-Нано», «ДСК Град», «Уралпластик» и «Никомаг». При этом 
средняя доходность (IRR) 11 выходов, реализованных за 2016 год, 
рассчитанная к стоимости портфеля на момент передачи активов под 
управление УК «РОСНАНО», составила около 11 %. Средний IRR по всем 
выходам за все время – 14,9%.  

По итогам 2016 года соотношение справедливой стоимости портфеля с 
учетом выходов к объему инвестиций - 1,01.  

В 2016 году справедливая стоимость портфеля с поступлениями от выходов 
превысила инвестиции на 1,7 млрд руб. 

Объем долга АО «РОСНАНО» в 2016 году сократился на 16,4 млрд рублей, 
в том числе досрочно погашено обязательств на 2,6 млрд рублей. В 2016 
процентные выплаты составили 15,8 млрд рублей против 13,2 млрд рублей, 
выплаченных в 2015 году. В целом за весь период деятельности РОСНАНО 
направило на обслуживание долга 63,7 млрд рублей в виде процентных и 
купонных выплат и более 41 млрд рублей на погашение основного долга. 

По итогам 2016 года общий объем привлеченных средств от сторонних 

инвесторов в 4 новых фонда составил 20 млрд рублей. Кроме того, в начале 

2017 года было одобрено создание еще 2 новых фондов, с учетом которых, 

объем привлеченных инвестиций составит 48 млрд рублей. В соответствии с 
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долгосрочной программой развития РОСНАНО сумма привлеченных средств 

в новые фонды в 2020 году составит 150 млрд рублей.  

По словам заместителя Председателя Правления - исполнительного 

директора УК «РОСНАНО» Бориса Подольского, «Отчетность РОСНАНО 

наглядно демонстрирует тот процесс, о котором мы уже не раз говорили: 

первый инвестиционный цикл завершается, мы выходим из портфельных 

компаний и приступаем к реализации второго цикла инвестиций. Так, к 2017 

году мы вышли из 27 проектов, а в ближайшие годы тенденция будет только 

нарастать. Основной объем выходов из проектов РОСНАНО планируется в 

2017-2019 гг. Выходы будут осуществляться с учетом рыночной 

конъюнктуры». 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «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 АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 83 завода и R&D центра в 30 

регионах России. Ожидаемый объем продаж продукции наноиндустрии по итогам 2016 

года составит 369 млрд рублей, что соответствует целевым показателям стратегии 

АО «РОСНАНО». 

Функцию управления активами АО «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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