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Группа «РОСНАНО» 

АО «РОСНАНО» 
(правопреемник Государственной корпорации 

«Российская корпорация нанотехнологий») 

ООО «УК 
«РОСНАНО» ФИОП 

 образовательная деятельность, 

формирования кадрового потенциала 

 развитие инновационной 

инфраструктуры в сфере нанотехнологий 

 стимулирование спроса  

 стандартизация и сертификация 

нанопродукции  

 управление 

существующим 

инвестпортфелем АО 

«РОСНАНО» и 

формирование/управ

ление новыми 

инвестиционными 

фондами 

 индустриальный инвестиционный 

фонд, инвестирующий  

преимущественно  в 

высокотехнологичные проекты на 

стадии роста (venture не более 

30% от портфеля). 

Предварительные результаты                

деятельности АО «РОСНАНО» за 2017 год 

АО «РОСНАНО». Результаты деятельности 

 Объем продаж продукции наноиндустрии, 

реализованный портфельными компаниями АО 

«РОСНАНО», млрд. рублей 

355 

 Общее количество пусков новых производств, 

исследовательских и инжиниринговых центров, 

созданных на территории РФ (накопленным 

итогом), единиц  

95 

 Объем привлеченного капитала в портфельные 

компании и посредством создания 

инвестиционных фондов нанотехнологий 

(накопленным итогом),  

млрд. рублей 

49,44 

Предварительные результаты 

деятельности ФИОП за 2017 год 

 Количество созданных наноцентров 

(накопленным итогом) 
15 

 Количество стартапов (накопленным 

итогом) 
645 

 Количество образовательных программ в 

области нанотехнологий  
159 

 Количество разработанных и 

представленных на утверждение в 

Росстандарт национальных стандартов  

218 

 Выручка инфраструктурных проектов и 

инкубируемых ими компаний, млн. рублей 1 600 
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Инвестиционные фонды  РОСНАНО: параметры финансирования 
 

 

1.Технологический фокус: 

 
 здравоохранение,  

 металлургия и металлообработка,  

 энергетика,  

 машиностроение,  

 приборостроение,  

 химия и нефтехимия,  

 электроника,  

 оптоэлектроника,  

 телекоммуникации,  

 строительные материалы,  

 промышленные материалы,  

 биотехнологии 

2. Параметры проектов: 

 

 

 

 

 

3. Условия входа в проект: 

 минимальный объем инвестиций – в зависимости 

от параметров проекта, 

 минимальный IRR – 18,7%  

 положительные результаты технологических и 

экономических экспертиз 

GROW–

проекты 

70% 

Venture 

30% 

4. Тип инвестиций: 

Инвестиции в капитал 

проектов 

Предоставление займов 
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Новые фонды с АО «РОСНАНО»: итоги года 

 

АО «РОСНАНО» в рамках реализации II стадии Президентской инициативы 

создает новые фонды с российскими и зарубежными партнерами  

Созданные фонды: 

 

 

 

 

Критерии участия: 

 

 инвестиционные мандаты новых инвестиционных 

фондов: ориентация на инвестиции в проекты, 

относящиеся к сфере высоких технологий; 

 

 участниками могут быть как российские так и 

иностранные компании 

 

 география – по всему миру 

Фонд развития 

ветроэнергетики, 

30 млрд. руб. 

Первый 

экологический 

фонд, 

21 млрд. руб. 

РОСНАНО-

НИКОХИМ, 

7 млрд. 

руб. 

TIANJIN BOHAI RUSNANO 

PE INVESTMENT FUND, 

создание новых материалов, 

200 млн $ 

CIRTECH RN, L.P., 

наноматериалы и 

нанопокрытия, оптика и 

электроника, чистые 

технологии, дата-

центры, облачной 

инфраструктуры, 

технология больших 

данных, 

160 млн $ 

RUSNANO SISTEMA 

SICAR, 

микроэлектроника, 

чистые технологии, 

энергоэффективност

ь и робототехника, 

100 млн $ 
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Образовательная деятельность 
• устранение дефицита кадров на стадии 

запуска и становления производства 

• подготовка специалистов для проектных 

подразделений развивающихся 

компаний 

• поиск и мотивация талантливой 

молодёжи, стимулирование к росту 

работников 

 

 

Наноцентры 
• упаковка и структурирование 

инновационных проектов 

• консалтинговые услуги 

• привлечение финансирования в 

стартап-компании, включая проведение 

экспертиз, подготовку документов и 

структурирование сделок. 

• организация поддержки и технического 

обслуживания оборудования 

посредством аутсорсинга. 

• предоставление в аренду оборудования 

и площадей 

• НИОКРы под заказ 

Стандартизация и сертификация 
1. Разработка нормативных документов для наноиндустрии 

исходя из предложений производителей нанопродукции: 

 разработка национальных и предварительных 

национальных стандартов, сводов правил, стандартов 

организации, в том числе в соответствии с международными 

стандартами; 

 пересмотр действующих нормативных документов (СНиП, 

СанПин, ГОСТ);  

 внесение изменений в перечни стандартов, необходимых 

для применения и исполнения технических регламентов. 

2. Сертификация нанопродукции и ее безопасность в рамках 

программы «Наносертифика» 

3. Получение разрешительной документации для организации 

производства, выхода и обращения на рынке нанопродукции 

Стимулирование спроса 
Разработка и реализация программ стимулирования спроса, 

направленных на: 

• взаимодействие производителей и потребителей 

нанопродукции для ее продвижения на отраслевых рынках 

и в системе государственного и муниципального заказа 

• обеспечение доступа нанотехнологических решений на 

существующие отраслевые и региональные рынки; 

• увеличение спроса со стороны существующих или 

потенциальных потребителей на нанопродукцию и услуги; 

• включение отечественных нанопроизводителей 

в глобальные цепочки поставок продукции. . 

Приоритетные отраслевые рынки: газовая промышленность, 

автодорожное строительство, строительство, государственный 

резерв, нефтяная промышленность, ЖКХ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Меры поддержки 



Контактная информация 
Группа «РОСНАНО» 

 
 

тел. +7 (495) 988-53-88 
 

web-сайт: http://www.rusnano.com/ 
 

эл. почта: info@rusnano.com 
 

адрес: Россия Москва, 117036, 
проспект 60-летия Октября, 10А 
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