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Цель создания Реализация государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая 
соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим 
или социальным потенциалом 

Задачи 
организации 

Коммерциализация нанотехнологических разработок. 
Построение в России конкурентоспособной нанотехнологической индустрии. 
Завоевание Россией лидирующих позиций на мировых рынках 
нанотехнологической продукции. 
Развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. 

Условия 
финансирования 

ОАО «Роснано» использует различные формы инвестирования: вклад в уставный 
капитал компании, займы, гарантии по кредитам, лизинговые операции. 
Основная форма - вклад в уставный капитал проектной компании, финансирование 
осуществляется путем приобретения привилегированных акций проектной 
компании либо путем предоставления конвертируемых займов на срок от 4 до 6 лет. 
Дополнительные формы финансирования - займы проектным компаниям или 
поручительства по обязательствам проектных компаний перед третьими лицами.   
 Займы носят целевой характер и не предоставляются на финансирование 
операционной и финансовой деятельностей проектной компании. Каждый 
последующий транш предоставляется при условии утверждения отчета о целевом 
использовании предыдущего.  
 Заем проектной компании предоставляется при условии наличия денежных средств, 
достаточных для обслуживания займа, в бизнес-плане проекта (проектной 
компании).   В качестве обеспечения по договорам займа принимается: 
поручительства, залоги, банковские гарантии и обеспечительные счета. 
Период финансирования не более 10 лет. 
Размер инвестиций от 300 до 1300 млн. рублей.  
Более подробно -  http://www.rusnano.com/investment/applicants#/finans 

Приоритетные 
направления 
финансирования 

Компании, осуществляющие производство продукции наноиндустрии; 
Компании, предоставляющие инженерно-консультационные услуги по подготовке и 
обеспечению процесса производства и применения продукции наноиндустрии; 
Компании, занимающиеся на коммерческой основе исследованиями и разработками 
продукции наноиндустрии («R&D» и «fabless» компании), обеспечивающие 
производство продукции наноиндустрии. 

Требования к 
проектам  

Сфера деятельности проектов в отраслевом разрезе не ограничена. 
Приоритетом являются проекты, нацеленные на создание новых либо на 
расширение и модернизацию существующих производств. 
Основные требования: 
- проект должен быть технически реализуем и экономически эффективен; 
- принадлежность проекта к сфере нанотехнологий; 
- создание производства или R&D центра в России; 
- годовой объем выручки должен составить не менее 250 млн. рублей через пять лет 
после старта. 
Кроме того, при оценке проектов принимаются во внимание следующие факторы: 
импортозамещение, трансфер и внедрение передовых технологий в России, 
социальная значимость проектов. 
Более подробно - http://www.rusnano.com/investment/applicants#/finans 

Правила 
рассмотрения 
заявки и 

Необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить предлагаемые формы 
документов и направить их по указанному адресу. 
Изначально проводится входная экспертиза, где проверяется правильность 



принятия 
решения 

составления заявки, ее принадлежность к области нанотехнологий. 
Проведение научно-технической экспертизы. 
Рассмотрение на научно-техническом совете и выдача заключения о технической 
реализуемости проекта и соответствии его области нанотехнологий. 
Проведение инвестиционной экспертизы проекта, анализ бизнес-плана. 
Рассмотрение и утверждение проекта  Правлением ОАО «Роснано». 
Более подробно - http://www.rusnano.com/investment/applicants/rules 

Меры 
нефинансовой 
поддержки  

Способствование устранению административных барьеров для реализации 
перспективных проектов и вывода на рынок нанотехнологических продуктов.  
Содействие защите прав на научные разработки в области нанотехнологий. 
Проведение экспертизы для подтверждения научной обоснованности, технической 
реализуемости и коммерческой эффективности проекта.  
Создание системы добровольной сертификации «НАНОСЕРТИФИКА» - выдача 
сертификата, подтверждающего соответствие нанотехнологической продукции 
требованиям нормативных документов по качеству и безопасности. 

 


