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Инвестиционная политика ГК «РОСНАНО» и
Рынок инноваций и инвестиций ММВБ

Задачи по созданию наноиндустрии в России
Профильные
проекты

Инфраструктурные
проекты

300
млрд. руб.
с участием
РОСНАНО

600
млрд. руб.
без прямого участия
РОСНАНО

Проекты
двойного
назначения

Стимулирование
спроса
Производство нанопродукции в 2015 году
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Наноиндустрия и инновационная экономика:
взаимосвязь задач
Запрос на институты

Создание
наноиндустрии

Инновационные
институты
в наноиндустрии

Строительство
институтов
инновационной
экономики

Запрос на прикладное применение
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Важнейшие институты инновационной
экономики
Общеэкономическое
законодательство
• Налоговый кодекс
• Корпоративное
законодательство
• Бюджетный кодекс
• Таможенный кодекс
• Техническое
регулирование
• 4-ая часть ГК
и патентное право
• Иммиграционное
законодательство

Финансовые
институты
• Бизнес-Ангельские сети
• Посевные фонды
• Венчурные фонды
• Фонды прямых
инвестиций
• РЫНОК
ИННОВАЦИЙ И
ИНВЕСТИЦИЙ ММВБ
(РИИ)
• Размещение свободных
средств пенсионных
фондов, ПИФов и их
разновидностей
(стандарты ФСФР)
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Организационная
инфраструктура
• Технопарки

• Бизнес-инкубаторы

• Центры трансфера
технологий

Описание проекта РИИ ММВБ
5 июня 2009 г. Группа ММВБ и Госкорпорация «РОСНАНО»
подписали Соглашение по созданию на базе действующего сектора
ИРК нового биржевого сектора - Рынка инноваций и инвестиций.
Основные цели проекта

● Объединение инфраструктур по работе с компаниями и проектами
● Объединение усилий по формированию благоприятной среды
привлечения инвестиций в инноватику:
۰ эффективное использование механизмов ГЧП (взаимодействие с
государственными корпорациями РОСНАНО, ВЭБ);
۰ формирование необходимых институтов (в т.ч. развитие
специализированных листинговых агентов, сетей бизнесангелов, частных инвесторов, VC и PE фондов)
۰ налаживание диалога бизнеса и государства;
۰ совершенствование регулятивной среды;
۰ повышения инвестиционной грамотности предпринимателей.
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Важность проекта РИИ для РОСНАНО

Бизнес-интересы
РОСНАНО

Создание благоприятной
среды для привлечения
инвестиций в
инновационные проекты и
компании

• Создание прозрачной
• Подготовка предложений по
инфраструктуры
изменению
для входа в проекты
регулирования и законодательства
• Возможность осуществлять exit из
• Экспертиза предложений по
проинвестированных проектов
изменению регулирования
• Возможность находить
соинвестирование в проекты в области• Обратная связь с рынком
нанотехнологий – фонды и частные
инвесторы
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Функции и возможности РОСНАНО в рамках РИИ

Поиск и отбор подходящих
объектов для инвестиций

Выведение на РИИ
компаний, в которые
проинвестировало Роснано

Помощь в привлечении
финансирования для
компаний в области
нанотехнологий, выходящих
на РИИ

Оказание помощи
компаниям и после выхода
на РИИ (они получат
постоянного партнера)

Содействие в запуске
пилотных проектов

Совместный маркетинг и PR
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Основные направления взаимодействия
РОСНАНО в рамках РИИ
Взаимодействие с государственными
органами
Работа в регионах, взаимодействие с
местными администрациями
Сотрудничество с профессиональными
посредниками - инвестбанками,
консультантами и другими компаниями,
которые будут помогать выводить компании на
РИИ
Взаимодействие с частными и
государственными фондами по вопросам
совместного инвестирования в рамках РИИ
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Перспективы выхода Роснано из проектов
через РИИ ММВБ
• Утверждено Наблюдательным Советом: 42 проекта
•Общий объем инвестиций: 110,6 млрд. руб.
(в т.ч. доля РОСНАНО – 55,1 млрд.руб.)
•Суммарная выручка 2015 г. (консервативный /оптимистический
сценарий):
125-170 млрд. руб.

Динамика общего количества утвержденных инвестиционных проектов (нарастающим
итогом)
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2010

Спасибо за внимание!
Контакты:
Гордин Дионис Сергеевич
Член Правления – Управляющий директор
по инвестиционной деятельности
• Тел.: (495) 542 4444 доб. 1536
• E-mail: dionis.gordin@rusnano.com
• Адрес: 117420 Москва, ул. Наметкина 12А
• Сайт: www.rusnano.com
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