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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

07.09.2011 
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО 
Совет директоров утвердил основные параметры участия РОСНАНО в 
проекте по созданию инфраструктурного Pre-IPO фонда. Его целью 
является инвестирование в высокотехнологичные компании, работающие, в 
том числе, в сфере нанотехнологий и планирующие IPO на площадке Рынка 
инноваций и инвестиций Московской межбанковской валютной биржи в 
течение трех лет. Фонд будет предоставлять финансовую и 
консультативную поддержку молодым компаниям по подготовке и выходу на 
IPO. Целевой объем фонда оценивается в 1,8 млрд. рублей, из которых 
вклад РОСНАНО составит 500 млн. рублей. 

*** 
Также на заседании была заслушана информация о закрытии 6 
инвестиционных проектов, ранее утвержденных наблюдательным советом, 
но не проинвестированных РОСНАНО: 

• создание производства мультикаскадных наногетероструктурных 
солнечных элементов и солнечных батарей космического назначения 
на основе полупроводниковых материалов А3В5; 

• освоение промышленного производства наноструктурированного 
микросферического катализатора дегидрирования изопарафинов и 
адсорбента для осушки олефинсодержащих потоков; 

• создание производства монохлоруксусной кислоты с использованием 
наноструктурированного катализатора гидрирования дихлоруксусной 
кислоты; 

• создание промышленного производства установок для синтеза 
нанокерамических композитов на поверхности металлов вентильной 
группы на базе существующего лабораторно-производственного 
комплекса и организация обработки изделий; 

• организация массового производства пленок с использованием 
дифракционных оптических элементов и конечных изделий на их 
основе методом рулонной печати; 

• масштабирование производства высокоэффективных двусторонних 
солнечных элементов и модулей на основе монокристаллического 
кремния. 

Основными причинами закрытия проектов стали: 
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• невыполнение заявителями и/или соинвесторами принятых на себя 
обязательств по реализации проекта; 

• отказ заявителей от совместной реализации проектов в результате 
смены собственников, менеджмента, ухудшения финансового 
положения заявителя; 

• замещение заявителем денежных средств РОСНАНО иными 
источниками финансирования. 

Предполагавшийся общий бюджет данных проектов должен был составить 
немногим более 8,7 млрд рублей (или 1,85% от бюджета утвержденных 
проектов РОСНАНО). По состоянию на 5 сентября 2011 года в РОСНАНО 
утверждены 127 проектов с общим бюджетом 471,6 млрд рублей, включая 
софинансирование со стороны компании в объеме 211,6 млрд рублей. 
Совет директоров поручил правлению компании проработать вопрос по 
поиску инвестиционных проектов в области производства солнечных 
элементов на основе арсенида галлия, а также определить ответственность 
сотрудников за отрицательный результат проектов и закрепить ее в системе 
стимулирования деятельности персонала. 

*** 
Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках реализации 
ранее утвержденных проектов «СИНБИО: создание в России производства 
лекарственных препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых 
нанокомпозитных материалов» и «Нанотехнологический центр «ИДЕЯ», в 
отношении которых имеется заинтересованность членов правления 
РОСНАНО Андрея Малышева и Андрея Свинаренко. 

 
Окончательные параметры нового инвестпроекта РОСНАНО 
будут раскрыты после подписания инвестиционного 
соглашения между его участниками. 
 

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 
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 
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. 
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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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