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Da Vinci Capital выступил лид-инвестором раунда инвестиций 

OCSiAl  

ЛОНДОН, ЛЮКСЕМБУРГ (6 августа 2021) – Фонды под 

управлением Da Vinci Capital совместно с соинвесторами 

проинвестировали более $80 млн в компанию OCSiAl, единственного 

промышленного производителя графеновых нанотрубок в мире. 

Продукция OCSiAl имеет широкое применение как на рынке 

электромобилей, так и за его пределами. 

«Стратегия фондов Da Vinci Capital направлена на инвестиции в 

технологические компании с фокусом на динамично развивающиеся 

глобальные рынки,» – прокомментировал Олег Конев, управляющий 

партнёр Da Vinci Capital. «Компания OCSiAl – это редкий пример 

технологического прорыва в зарождающейся отрасли экономики. 

Команде OCSiAl удалось не только разработать уникальную технологию 

промышленного синтеза инновационного материала, но и создать 

совершенно новый рынок».  

Графеновые нанотрубки позволяют производить принципиально 

новые материалы. Нанотрубки повышают прочность, придают 

электропроводность и существенно улучшают другие свойства 

эластомеров, аккумуляторов, пластиков, композитных материалов и 

покрытий. Главным драйвером роста рынка является электротранспорт, 

и в первую очередь – литий-ионные батареи. Использование графеновых 
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нанотрубок позволяет повысить емкость и скорость зарядки, а также 

снизить стоимость батареи, что решает проблему массового перехода от 

использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на 

электротранспорт. 

 «Наличие существенных ограничений в существующих 

технологиях аккумуляторов признают ведущие индустриальные 

эксперты,» – отмечает Анна Ермакова, COO и партнер Da Vinci Capital. 

«В ответ на данные технологические вызовы команде OCSiAl удалось 

создать уникальные решения с большим потенциалом как в секторе 

Electric Vehicles, так и за его пределами. Мы рады возглавить 

инвестиционный раунд в OCSiAl и будем всячески поддерживать 

компанию в ее дальнейшем глобальном развитии и продвижении 

технологий». 

Da Vinci Capital 

Da Vinci Capital является ведущим независимым инвестиционным 

управляющим. Мы ориентированы на быстрорастущие частные 

компании средней капитализации с устойчивыми бизнес-моделями. 

Начав свою деятельность в СНГ и впоследствии выйдя на другие 

быстрорастущие рынки, Da Vinci Capital развивает глобальные 

компании, помогая им в разработке бизнес-стратегии, корпоративном 

управлении, слияниях и поглощения, сделках на рынках капитала, а 

также политикой в области ESG. В июле 2021 года Da Vinci Capital 

запустил Da Vinci Emerging Technologies-Fund III с инвестициями от 

ведущих глобальных институциональных инвесторов. 

Подробнее: https://www.dvcap.com/en 
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OCSiAl Group  

OCSiAl – единственная компания, владеющая масштабируемой 

технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. OCSiAl 

разрабатывает решения на основе нанотрубок для электрохимических 

источников тока, эластомеров, красок и покрытий, композитов, 

пластиков. В некоторых индустриях графеновые нанотрубки стали 

отраслевым стандартом: так, например, 10 из 10 крупнейших мировых 

производителей литий-ионных батарей разрабатывают ячейки с 

нанотрубками OCSiAl для ведущих мировых производителей 

электромобилей.  

Подробнее: ocsial.com tuball.com  

Пресс-служба: press@ocsial.com 
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