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РОСНАНО: Краткая информация
РОСНАНО: общие сведения

•Дата Государственной регистрации – 19.09.2007

•Миссия: содействие реализации государственной 
политики в сфере нанотехнологий

•Прикладные задачи: коммерциализация научных 
разработок в сфере нанотехнологий, создание 
наноиндустрии

•Направления финансирования:
#  производство нанопродукции 
# создание инфраструктуры наноиндустрии
#  научное прогнозирование и дорожные карты, 
стандартизация,  сертификация, безопасность

#  образование, популяризация науки
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• РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии 
коммерциализации и расширения бизнеса

• Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% 
минус 1 акция

• Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет

Ключевые условия финансирования
РОСНАНО: общие сведения
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Финансовая поддержка Нефинансовая поддержка 

Корпоративная: 
Миноритарная доля ГК 
«Роснанотех» во всех проектах 

Кредитная
Длинные и относительно     
дешевые деньги
Поручительство по кредитам 

Стратегия выхода из проектов
Продажа пакета РОСНАНО 
частному инвестору –
не с целью максимизации цены, а 
с целью возврата затрат

Главное условие –
размещение бизнеса в России

Инфраструктурная: 
Качественная экспертиза на предпроектной 

стадии – научно-техническая и 
инвестиционная; сертификация; 

форсайт и дорожные карты 

Управленческая:
Регулярный менеджмент 

проектной компании, 
контроль использования 
инвестиционных средств 

в интересах всех акционеров

Административная:
Ограждение от бюрократического давления, 

содействие в продвижении продукции на 
рынке, формирование режима наибольшего 

благоприятствования

Поддержка соинвесторов
РОСНАНО: общие сведения
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Итоги двух лет
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Создан механизм отбора инвестпроектов
Начиная с 3 кв. 2009 года ГК «Роснанотех» вышла 
на запланированную «проектную мощность» –
не менее 15 проектов в квартал 
(в 3 квартале утверждено 20 проектов)

Одобрены 36 проектов (начато финансирование 8 из них)
Помимо производственных, реализуются первый инфраструктурный 
(склад химреактивов) и первый образовательный проект 
(магистерская программа МИСиС-МФТИ)

Утверждена концепция 5 типов инвестфондов нанотехнологий
Создаются первые фонды (DFJ-ВТБ Аврора)

Долгосрочная программа финансирования РОСНАНО в 2009-2015 гг.
разработана и подготовлена к утверждению
Выход постановления Правительства ожидается до конца октября.

Нормотворческая деятельность в обеспечение работы РОСНАНО
Приняты Концепция образовательной деятельности, Концепция взаимодействия с
соотечественниками за рубежом, Программа популяризации нанотехнологий. 

РОСНАНО: общие сведенияИтоги двух лет: 
Дайджест достижений
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РОСНАНО: общие сведенияИтоги двух лет : 
Дайджест недоработок

Проектный «навес»
Большое количество запросов на финансирование 
надолго «зависают» на стадиях предварительного рассмотрения

Качество инвестпроектов: дополнительные издержки и риски
•Высокий удельный вес долгового финансирования и поручительств 
(более 50% от сумм, инвестируемых Корпорацией)
•Высокий удельный вес неденежных активов, вносимых соинвесторами

Инфраструктурные проекты
Концепция нанотехнологических центров планируется к утверждению 
лишь в октябре. 
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Входной контроль и входная 
экспертиза

Внутрикорпоративная
научно-техническая
экспертиза

Внутрикорпоративная
инвестиционная
экспертиза

<1%< Наблюдательный 
советПравление

Решение
о финансировании

Научно-технический 
совет

Комитет 
по инвестиционной 
политике

Запрос на финансирование

Механизм отбора инвестпроектов
1.04.2008 – 11.09.2009: поступило 1205 запросов

Отклонено: 446
На предварительном 

рассмотрении –
504 

На официальных 
процедурах – 219

от балансовой стоимости активов РОСНАНО
В стадии запуска: 36

РОСНАНО: инвестпроекты
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Инвестпроекты: сводная информация

Начиная с 3 кв. 2009 года ГК «Роснанотех» вышла на запланированную 
«проектную мощность» – не менее 15 проектов в квартал

Набранный темп позволит решить стратегическую задачу – обеспечение объема 
производства российской наноиндустрии в 2015 г. – около 900 млрд. руб. в год

•Утверждено Наблюдательным Советом: 36 проектов

•Общий объем инвестиций: 93.8 млрд. руб.
(в т.ч. доля РОСНАНО: 52.4 млрд.руб.)

• Суммарная выручка 2015 г. (план): ~ 155 млрд. руб. 

млрд.руб.

Общий 
объем 
инвестиций

Суммарная 
выручка 2015 г.
(план)

РОСНАНО: инвестпроекты

52.4 

155

93.8
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(согласно Президентской Инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» (24.04. 2007)

• Снижение материало- и энергоемкости отечественной продукции

• Повышение качества медицинского обслуживания населения 

• Создание новых высокотехнологичных рабочих мест 

Примеры приоритетных направлений, 
реализуемых в проектах ГК «Роснанотех»

1. Композитные материалы
2. Оптоэлектроника
3. Солнечная энергетика
4. Медицина и фармацевтика

РОСНАНО: инвестпроекты

Инвестпроекты: приоритетные направления



Страница 11

1.Композитные материалы
Препреги

Проект «Препрег-СКМ» 

Полуфабрикаты

Центрифуги для атомной 
отрасли

Гражданская авиация

Ракетно-космическая техника

Автомобилестроение

Энергетика

Строительный комплекс

Прочее 

Изделия из полимерно-
композитных материалов: 
сферы применения

Углеволокно

Базальтовое волокно

Арамидное волокно

Сверхвысокомолекулярное
полиэтиленовое волокно

Волоконные материалы

Эпоксидные
Полиэфирные

Синтетические смолы

• Участники проекта: 
ЗАО «Унихимтек-Композит»
ЗАО «ХК «Композит»

• Необходимые инвестиции: 
3.5 млрд. руб. 
(ГК «Роснанотех» - 3.2 млрд. 
руб.)

• Объем реализации в 2015 
году: 21.7 млрд. руб. 

РОСНАНО: инвестпроекты
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• Сферы применения: все сегменты рынка светотехники
• Преимущества: энергоэффективность, долговечность, экологичность  
• Реализация проекта позволит существенно сократить затраты на 
электроэнергию, в т.ч. высвободить электрогенерирующие мощности

• Инвестиции в проект     
(всего/ ГК «Роснанотех»):   3.4 
млрд.руб. / 1.8 млрд. руб.

• Проинвестировано:             
1.3 млрд.руб. / 0.3 млрд.руб.

• Выручка компании в 2015 г.: 
7.4 млрд.руб.

Финансовые 
показатели

• Компания OptoGan – разработчик 
технологии

• Финансовые соинвесторы –
группа ОНЭКСИМ, ОАО «РИК»

Участники проекта

Статус проекта
• Начало выпуска продукции 
ожидается в декабре 2009 
года

Динамика мирового рынка 
осветительной техники

Люминесцентные
лампы

Накаливания и пр.

Светодиоды

0
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Источники: Strategies Unlimited, РБК, 2009

2. Оптоэлектроника и наноэлектроника
Светодиодная светотехника

РОСНАНО: инвестпроекты
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• Цель проекта: создание высокотехнологичного производства по изготовлению 
солнечных модулей на базе передовых технологий «тонких пленок» («thin-films»)

• Необходимые инвестиции 
(всего/РОСНАНО):                 20.1 
млрд.руб. / 13.5 млрд.руб.

• Проинвестировано:                  
3.6 млрд.руб. / 3.6 млрд.руб.

• Выручка компании в 2015 г.:  
10.3 млрд.руб.

Финансовые 
показатели

• Компания «Oerlikon Solar» -
разработчик технологии.

• Финансовый инвестор – ГК 
Ренова, ГК Роснанотех

Участники проекта

Статус проекта • Финансирование проекта начато

• Сферы применения: 
крупные электрогенерирующие компании, частные домашние хозяйства, 
объекты, требующие автономных источников питания

Рост установленной мощности 
солнечных электростанций 

в разрезе технологий

Тонкие пленки (кремний)

Прочее (CPV, GaAs, CSP, OPV)

Тонкие пленки (прочие)

Кристаллический кремний

‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13
0

4

8

12

16

ГВ
т

Источники: Photon Consulting, 2009

3. Солнечная энергетика
Тонкие пленки

РОСНАНО: инвестпроекты
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4. Медицина
Каскадный плазмаферез

Цель проекта: создание отечественного производства медицинской техники и расходных материалов к ней 
для проведения высокотехнологичной процедуры каскадной очистки плазмы крови и иных методик 
гемокоррекции

РОСНАНО: инвестпроекты

Социальная значимость проекта: 
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний 
и острых отравлений

Источники: Российский кардиологический научно-производственный комплекс, 
Гематологический научный центр

Применение метода каскадного плазмафереза
ежегодно позволяет предотвращать
более 21 000 летальных исходов

Финансовые 
показатели

• Необходимые инвестиции 
(всего/РОСНАНО):                                     
2.7 млрд.руб. / 1.3 млрд.руб.

• Выручка компании в 2015 г.: 4.6 млрд.руб.
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* DFJ – профессиональный международный управляющий фондами венчурных инвестиций, один из лидеров этого 
рынка: под управлением – $5,5 млрд. долл. США и более 500 проектов.

Проект создания фонда DFJ-ВТБ Аврора
для инвестирования в нанотехнологические проекты на территории РФ:

• Учредители – ГК «Роснанотех» и группа ВТБ (50/50) 

• Управление фонда: группы DFJ * и ВТБ

• Общий планируемый объем средств на 1 этапе: $100 млн. (от 
международных инвесторов после запуска фонда планируется привлечь 
дополнительно $50 млн.)

Ведутся переговоры с 8 потенциальными заявителями проектов фонда

трансфер технологий

Трансфер технологий: финансовые механизмы
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• Необходимые инвестиции : 3.3 млрд. руб.
• Выручка компании в 2015 году: 12.2 млрд. руб.

Финансовые 
показатели

• NeoPhotonics – ведущий мировой производитель и разработчик оптических 
приборов на основе фотонных интегральных схем;

• Финансовый инвестор;
• ГК «Роснанотех».

Участники проекта

Краткое описание
• Цель проекта: создание вертикально интегрированного промышленного 
производства по выпуску оптических компонент на основе фотонных интегральных 
схем на базе технологии компании NeoPhotonics (США)

Технология и 
применения 

• Интеграция позволяет задействовать более 100 функций на одном чипе, в 
несколько раз уменьшить размер оптических приборов, а также повысить их 
надежность;

• Оптические приборы на основе фотонных интегральных схем позволят 
поддерживать скорость передачи данных на уровне до 40-100 Гб/сек, 
оптимизировать процесс передачи информации, работу сетей, а также увеличить их 
гибкость на всех уровнях.

трансфер технологий

Трансфер технологий: производственные проекты
NeoPhotonics
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Посевные

Фонды малобюджетных 
проектов

Отраслевые и 
кластерные

•Инвестиционная поддержка проектов на ранней стадии (подготовка к 
производству)

•Обеспечение работы бизнес-инкубаторов

•Выращивание проектов для прямого инвестирования ГК "Роснанотех"

•Комплексное финансирование подотраслей и кластеров с 
возможным привлечением отраслевых соинвесторов

•Накопление отраслевой специализации и компетенций 
управляющей командой

•Возможность задействовать средства зарубежных инвесторов для 
инвестирования в развитие производства в РФ 

•Возможность переносить в РФ технологии передового технологического 
уклада в сфере нанотехнологий и ноу-хау зарубежных компаний и 
компетенции зарубежных УК

Международные фонды 
нанотехнологий 

Фонды в рамках 
межправительственных 

соглашений

•Концентрация управленческих ресурсов ГК "Роснанотех"

•Поддержка малых проектов на производственной стадии

•Подготовка проектов к прямому инвестированию ГК "Роснанотех"

•Инструмент межгосударственного обмена инновационными 
технологиями и ноу-хау

•Возможность расширения рынков сбыта нанотехнологической 
продукции

инфраструктура
Инвестфонды нанотехнологий:
Пять типов
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Модернизация содержания и 
технологии инженерного 
образования: 

программы опережающей 
подготовки и переподготовки 
кадров для нужд наноиндустрии

Организация взаимодействия 
между рынком труда и 
системой профессионального 
образования:

профессиональные стандарты

Разработка межвузовских и 
адаптация лучших 
зарубежных 
образовательных программ 
подготовки

кадров высшей 
квалификации

• На конкурсной основе 
обеспечить отбор и разработку 
не менее 100 инновационных 
образовательных программ и 
обеспечить открытый доступ к 
ним всех предприятий 
наноиндустрии

• Разработать не менее 10 
уровневых профессиональных 
стандартов для основных сфер 
трудовой деятельности в 
наноиндустрии  

• Разработать и 
адаптировать не менее 30 
программ подготовки кадров 
высшей квалификации по 
инженерным и 
технологическим 
специальностям

образованиеОбразовательная деятельность:
Формирование кадровой основы наноиндустрии

Ключевые направления и инструменты

Задачи-2015

Реализуется первый межвузовский образовательный проект с участием РОСНАНО – «Международная магистерская 
образовательная программа МИСиС – МФТИ «Нанодиагностика, метрология, стандартизация и сертификация 
продукции нанотехнологий и наноиндустрии».

*

*
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Перспективы
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финансирование проектов

Привлеченное финансирование 
под госгарантии: лимиты выпуска облигаций
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Изъятие части имущественного взноса в бюджет

Имущественные взносы РФ 
в ГК "Роснанотех"

Корректировка схемы финансирования:
Дополнительные ресурсы для наноиндустрии

До 180 млрд.руб.130 млрд.руб.

Итого в 2008-2015: до 310 млрд.рублей

млрд. руб.

Возврат части имущественного взноса в бюджет
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Проекты с участием РОСНАНО: 
Структура и объем инвестиций в 2008-2015 гг.
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млрд. руб. (%% от общей суммы)

Производственные проекты
Инфраструктурные проекты
Образовательные проекты
Вложения в фонды нанотехнологий

Итого в 2008-2015 гг.: ~ 286 млрд. руб.

213.9 (75%)

22.4 (8%)

9.5 (3%)

40 (14%)

финансирование проектов
Проекты с участием РОСНАНО: 
Структура и объем инвестиций в 2008-2015 гг.
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млрд. руб. 
(нарастающим итогом) 

бюджетная эффективность
Проекты с участием РОСНАНО: 
Бюджетная эффективность
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российский рынок: оценки и прогнозы

Динамика рынка наноиндустрии РФ:
Прогноз
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Объемы продаж продукции российской наноиндустрии

В т.ч. выручка проектных компаний, 
созданных с участием РОСНАНО

млрд.руб.
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