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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16.06.2011 

РОСНАНО подписало акционерное соглашение по проекту «Полярный 
кварц» 

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО 
«РОСНАНО», ОАО «Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный», Ханты-
Мансийский автономный округ и ОАО «Полярный кварц» подписали акционерное 
соглашение по проекту «Полярный кварц». 

Подписи под документом поставили Председатель правления ОАО «РОСНАНО» 
Анатолий Чубайс, губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова, гендиректор ОАО 
«Урал Промышленный – Урал полярный» Александр Белецкий и первый 
заместитель Председателя правления ОАО «Ханты-Мансийский банк» Александр 
Смирнов. 

Соглашение регулирует права и отношения между акционерами ОАО «Полярный 
кварц» в рамках реализации проекта. Подписание данного документа 
предусмотрено инвестиционным соглашением, заключенным ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный», Ханты-Мансийским 
автономным округом, ОАО «Полярный кварц» и ООО «Полярный кварц» 22 апреля 
2011 года.  

Напомним, что проект предусматривает создание в России вертикально-
интегрированного производственного комплекса, выпускающего кварцевые микро- 
и нанопорошки, а также высокочистые кварцевые концентраты. Данная продукция 
предназначена для целого ряда отраслей, в т.ч. наноэлектронной, оптической, 
светотехнической и химической промышленности. РОСНАНО инвестирует в проект 
«Полярный Кварц» 1,29 млрд. рублей. По прогнозам, в 2016 году объем 
производства кварцевой продукции высоких переделов в рамках данного проекта 
составит 10 200 тонн, а выручка от реализации продукции в 2015 году превысит 2 
млрд. рублей. 

ОАО «Полярный кварц» - предприятие по производству особо чистого кварцевого 
концентрата на базе месторождений жильного кварца Приполярного Урала. В 2000 году 
было создано Государственное унитарное предприятие «Полярный кварц». 4 декабря 
2003 года Государственное предприятие был преобразовано в Открытое акционерное 
общество «Полярный кварц». ОАО «Полярный кварц» обладает лицензиями на 
известные месторождения особо чистого кварца Приполярного Урала - Додо, Нестер-
Шор и Хусь-Ойка. 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится 
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в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» является 
Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» 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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