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Экспорт достиг 26% в выручке портфельных компаний
РОСНАНО
Экспортная нановыручка портфельных компаний АО «РОСНАНО» выросла
более чем в 30 раз с 2,3 млрд руб. в 2012 году до 70,6 млрд руб. в 2017 году
(207 млрд руб. накопленным итогом по итогам 2017 года).
Тему высокотехнологичного промышленного экспорта обсудили на
стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии под
председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова, в котором принял участие Председатель Правления
УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Мероприятие прошло на площадке
международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.
Глава Минпромторга рассказал о работе, связанной с подготовкой
национального проекта развития экспорта. «Базовой организацией, которая
координирует всю эту деятельность, является РЭЦ (Российский экспортный
центр). В стране создано единое окно поддержки процессов наращивания
объемов экспорта», - подчеркнул Министр.
В 2016 году РЭЦ, РОСНАНО И ФИОП заключили соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого в РЭЦ обратилось более
20 портфельных компаний УК «РОСНАНО». Наиболее востребованными
услугами РЭЦ стали финансовая поддержка экспорта (кредитование и
страхование), сертификация и выставочная деятельность.
Портфельные компании РОСНАНО планомерно наращивают долю экспорта
в объеме поставок нанопродукции. Так, в 2016 году она составила 18,2% в
объеме поставок или 53,7 млрд руб., в 2017 году – 24,6% или 70,6 млрд
руб., а по данным за 1 квартал 2018 года – 26,0%.
Наиболее востребована на внешних рынках продукция таких портфельных
компаний, как «Монокристалл» (лидер на мировом рынке искусственных
сапфиров), «Русский кварц» (высокочистый кварцевый концентрат для
микроэлектроники и солнечной энергетики), «Хевел» (солнечные модули),
«Новомет Пермь» (погружные насосы для нефтедобычи), «ОКСиАЛ.ру»
(одностенные углеродные нанотрубки), «Оптосенс» (инфракрасные
оптические датчики для газоанализаторов).
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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,
машинои
приборостроение,
строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100%
акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 96
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.
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