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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

02.07.2012 

Подписано инвестиционное соглашение о создании наноцентра «Т-

Нано» в Москве 

Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ Андрей Свинаренко и генеральный директор компании ОАО «Т-

Платформы» Всеволод Опанасенко подписали инвестиционное 

соглашение о создании в Москве нанотехнологического центра «Т-Нано», 

который будет специализироваться на проектировании микроэлектронных 

компонентов. Разрабатываемые микросхемы планируется применять как в 

составе собственных решений «Т-Платформ», так и в высокотехнологичных 

продуктах других компаний.  

Общий бюджет проекта составит 2  млрд. рублей, из которых 1,2 млрд. 

рублей составят инвестиции Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ.  

Проект создания нанотехнологического центра «Т-Нано» был отобран по 

итогам четвертого открытого конкурса по созданию наноцентров в регионах 

России.  

О Фонде 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного 

совета – является вице-президент Сколковского института науки и технологий 

(Сколтех) Алексей Пономарев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в 

частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений 

деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель Правления 

ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей 

Свинаренко. 

О «Т-Платформы» 

«Т-Платформы» (www.t-platforms.ru) — международный разработчик суперкомпьютеров 

и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных 

вычислений. Компания «Т-Платформы» создана в 2002 году и сегодня имеет 

центральный офис в Москве (Россия) и региональные штаб-квартиры в Ганновере 
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(Германия), Тайбее (Тайвань), и Гонконге (Китай). Компания реализовала более 200 

комплексных проектов, 6 из которых вошли в рейтинг Tор500 самых мощных систем 

мира. Компания «Т-Платформы» владеет патентами на ряд суперкомпьютерных 

технологий и электронных компонентов. Решения «Т-Платформ» используются для 

проведения фундаментальных и прикладных исследований в различных отраслях науки, 

в том числе, в ядерной физике, химии, математике, биотехнологиях, а также для 

решения ресурсоемких задач в промышленности, видео-индустрии и многих других 

областях. В 2011 году генеральный директор «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко 

признан одним из 12 наиболее известных и уважаемых персон мирового HPC-

сообщества по версии интернет-портала HPCWire. 

 

 

 


