
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

29.08.2017 
Успешные выходы из проектов повлияли на отчетность РОСНАНО  

Группа РОСНАНО, состоящая из АО «РОСНАНО» и консолидируемых 
дочерних компаний (включая ООО «УК «РОСНАНО»), раскрывает 
промежуточную неаудированную финансовую отчетность за  первое 
полугодие 2017 года, подготовленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

За первые 6 месяцев 2017 года компания успешно вышла из ряда проектов, 
в том числе продав свои доли в компаниях «НИР» и «Микрон». Поступления 
от инвестиционной деятельности, включая доходы от выходов из 
инвестиционных проектов, составили 2,4 млрд рублей, что на 6% больше, 
чем за тот же период 2016 года. 

Прирост справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 1,6 млрд 
рублей стал главным источником существенного улучшения финансового 
результата компании. Рост этого показателя по сравнению с первым 
полугодием 2016 года составил 7,2 млрд рублей. Убыток компании снизился 
на 9,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 4,4 млрд рублей.  

Положительное влияние на финансовый результат также оказало снижение 
операционных расходов на 0,4 млрд рублей. 

«В первом полугодии компания продемонстрировала рост стоимости 
инвестиционного портфеля и объемов поступлений от выходов. В отчетном 
периоде РОСНАНО продолжило досрочно выполнять свои долговые 
обязательства перед кредиторами: с опережением графика было погашено 
3,5 млрд рублей», — отметил исполнительный директор УК «РОСНАНО» 
Борис Подольский. 

 

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 
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инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 85 заводов и R&D центров в 30 
регионах России.  

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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