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РОСНАНО планирует впервые выплатить половину 
прибыли государству 

Чистая прибыль АО «РОСНАНО» в 2017 году по стандартам РСБУ 
достигла 1 млрд руб. Компания планирует направить на дивиденды 50% 
чистой прибыли в случае одобрения решения Советом директоров и 
Годовым общим собранием акционеров. 

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 
выручка АО «РОСНАНО» за 2017 год составила 20,2 млрд руб., что более 
чем в два раза выше в сравнении с аналогичным показателем 2016 года. 

Благодаря эффективному управлению портфелем проектов валовая 
прибыль АО «РОСНАНО» за отчетный период выросла в 1,6 раз: с 4,3 млрд 
руб. в 2016 году до 6,9 млрд руб. в 2017 году. Прирост обусловлен в первую 
очередь увеличением доходов от выходов из исторического портфеля 
проектов. За отчетный период АО «РОСНАНО» осуществило успешный 
выход из ряда портфельных компаний, включая «Микрон», ЧТПЗ, SELECTA, 
НИР, PANACELA LABS. 

Положительное влияние на суммарный финансовый результат за отчетный 
период также оказало уменьшение общехозяйственных расходов на 1,1 
млрд руб. за счет снижения комиссии за управление. 

В течение 2017 года АО «РОСНАНО» продолжило своевременно исполнять 
обязательства по долговому портфелю. За отчетный период компания 
направила на обслуживание долга 59,3 млрд руб., из них на погашение 
основной суммы долга направлено 46,5 млрд руб., что в 2,8 раз больше 
относительно аналогичного показателя 2016 года. Досрочно погашены 
долговые обязательств на сумму 6,9 млрд руб. Долговая нагрузка АО 
«РОСНАНО» сократилась на 11,1 млрд руб. Процентные и купонные 
выплаты снизились на 24% до 12,7 млрд руб. 

В случае утверждения решения по дивидендам органами управления 
выплаты в пользу государства станут первыми в десятилетней истории АО 
«РОСНАНО». 

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 
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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 95 заводов и R&D центров в 37 
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 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 
Фомичева Анастасия 
Тел. +7 (495) 988-5677 
press@rusnano.com 
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