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Результаты деятельности РОСНАНО за третий квартал 2011 
года 
 

Москва, Россия – РОСНАНО в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) раскрыла итоги своей деятельности за 
9 месяцев 2011 года. Выручка компании за период с 11.03.2011, когда путем 
реорганизации ГК «Роснанотех» было создано ОАО «РОСНАНО», по 
30.09.2011 составила 1,7 млрд руб (за период с 11.03.2011 по 30.06.2011 — 
918 млн руб). Убыток за 9 месяцев 2011 года составил 2,1 млрд руб (за 
период с 11.03.2011 по 30.06.2011 — 1,2 млрд руб). Он обусловлен 
выплатой процентов по привлеченным средствам, направленным на 
финансирование проектов, в которых РОСНАНО принимает участие. 
В соответствии со схемой финансирования прибыль от инвестиций 
РОСНАНО будет получать за счет продажи своих долей в проектных 
компаниях, а также от выплаты дивидендов проектными компаниями. 

За 9 месяцев 2011 года органами управления РОСНАНО было одобрено 
30 проектов с общим бюджетом 174 млрд рублей, включающим 
софинансирование со стороны РОСНАНО в объеме 59 млрд руб. 

Всего по состоянию на 01.10.2011 зарегистрировано 2052 запроса на 
финансирование проектов, из них одобрены к финансированию 
128 проектов с общим бюджетом 501 млрд руб. Доля РОСНАНО составляет 
213 млрд руб. Уже профинансированы 68 проектов: со стороны РОСНАНО 
на 86 млрд руб., со стороны соинвесторов — 75,5 млрд руб. 

На текущий момент РОСНАНО профинансировала 4 фонда на сумму 
10,0 млрд руб. За 9 месяцев 2011 года ими было инвестировано 
в различные проекты около 147 млн руб. 
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Крупнейшие инвестиционные соглашения, подписанные в третьем 
квартале 2011 года: 
 
- Расширение промышленного производства монокристаллического 
синтетического сапфира и сапфировых подложек для светодиодов 
и высокочастотных интегральных схем, а также серебросодержащих 
и алюминиевых композиционных паст для металлизации кремниевых 
солнечных элементов. Проект реализуется совместно с «Монокристалл». 
Объем инвестиций РОСНАНО в проект составит 1,18 млрд руб. 
 
- Развитие технологии производства возобновляемого топлива, 
разработанной компанией Joule Unlimited. Общий объем инвестиций 
РОСНАНО в проект составит до $35 млн. Средства РОСНАНО будут 
направлены на совершенствование технологии, а также организацию 
в рамках международного развития компании Joule центра исследований 
и разработок в России. 
 



3 

 

-  Расширение и техническое перевооружение производства высокочистых 
кварцевых концентратов на базе действующего комплекса по добыче, 
переработке и глубокому обогащению жильного кварца Кыштымского 
месторождения. Проект реализуется совместно с ОАО «Кыштымский 
горно-обогатительный комбинат». Объем софинансированиея 
РОСНАНО — 750 млн руб. 
 
- Разработка ряда перспективных биомедицинских препаратов, начиная со 
стадии доклинических исследований. РОСНАНО в течение четырех лет 
инвестирует до $26 млн. в компанию Panacela Labs, нового подразделения 
Cleveland BioLabs, Inc. (NASDAQ: CBLI). Объем первоначальных инвестиций 
РОСНАНО составит $9 млн.  
 
- Расширение производства нанокерамических изделий, в том числе 
керамических изоляторов для электроэнергетики, элементов запорной 
арматуры для нефтегазовой промышленности, бронекерамических 
изделий, использующихся при производстве экипировки для защиты 
личного состава и панелей для бронетехники. Проект реализуется 
совместно с ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» Объем финансирования РОСНАНО — 
790 млн руб.  
 
- Участие в инвестиционном венчурном фонде Burrill Capital Fund IV. Фонд 
создается сроком на десять лет с пятилетним инвестиционным периодом. 
Средства будут вкладываться в проекты медицинской 
и биотехнологической направленности преимущественно на средней стадии 
развития. Приоритетными станут инвестиции в компании, сфокусированные 
на разработке и развитии инновационных лекарственных средств, 
диагностического медицинского оборудования, медицинских 
и промышленных биотехнологий. Предельный объем инвестиций 
РОСНАНО за этот период — до $200 млн.  

 
 

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. 


