
Минэкономразвития Челябинской области ищет 
перспективные компании для инвестиций «Роснано» 

 
Минэкономразвития Челябинской области и «Роснано» начинают совместную работу по поиску 
перспективных инновационных проектов в сфере промышленности. Госкорпорация готова 
оказать компаниям финансовую, консультационную и другую поддержку на правах соинвестора. 
 

Корпорация готова инвестировать в компании высокотехнологичных сегментов реального сектора 
экономики на ранней стадии и стадии роста. Приоритетными отраслями являются здравоохранение, 
металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, химия и нефтехимия, 
электроника, телекоммуникации, биотехнологии. 

 
Корпорация «Роснано» заинтересована в содержании и сопровождении проектов, имеющих 

значительный потенциал роста и/или показавших в прошлом фактический рост в 1,5-2 раза выше 
конкурентов (либо среднеотраслевых результатов). 

 
Госкомпания предоставляет предприятиям прямые инвестиции, участвуя в их уставном капитале 

(доля «Роснано» всегда миноритарная — от 15% для проектов на ранней стадии до 49% - для проектов на 
стадии роста), а также вспомогательные формы денежной поддержки — займы и поручительства по 
обязательствам портфельных компаний перед третьими лицами. 

 
Дополнительно «Роснано» оказывает партнерам нефинансовую поддержку в виде стимулирования 

спроса на отраслевых рынках, в системе государственного и муниципального заказа, регуляторных льгот для 
приоритетных отраслей (налоговых, таможенных, арендных). 

 
Цель корпорациидо 2020 года — увеличение объема продаж наноиндустрии до 1,3 млрд. руб., а 

также привлечение вложений в фонды прямых инвестиций в размере 150 млрд. 
 
В первом инвестцикле «Роснано» на 2016 год заложен объем поступлений от проектной деятельности 

в  размере 22 млрд. рублей, на следующий год — 28,1 млрд. руб. Планируется, что к 2018 году этот 
показатель увеличится уже до 48,5 млрд, а к 2019-му  составит 57,3 млрд. 

 
«Мы продолжим работу по содействию высокотехнологичным компаниям Южного Урала в получении 
инвестиционной поддержки корпорации «Роснано». Министерство экономического развития Челябинской 
области готово оказать помощь в вопросах взаимодействия с корпорацией», - сообщил министр 
экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. 
 

Сейчас минэкономразвития области приступает к реализации комплекса мероприятий, направленных 
на продвижение региональных инновационных проектов в сфере нанотехнологий, с целью получения 
поддержки корпорации «Роснано». 

 
Предприятия Челябинской области, заинтересованные в получении инвестиционной поддержки своих 

проектов корпорацией «Роснано», могут подать заявку на софинансирование своего проекта через 
регистрацию в личном кабинете на официальном сайте https://rnweb1.rusnano.com/Login.aspx. 

 
Для получения консультации по вопросам взаимодействия с корпорацией «Роснано» и помощи в оформлении 

заявки можно обратиться в отдел развития инновационной деятельности Министерства экономического 
развития Челябинской области, телефон: 8 (351) 263-39-58, 8 (351) 265-97-49, адрес электронной 
почты: innov@mineconom74.ru. 

 

https://rnweb1.rusnano.com/Login.aspx
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