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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

28.12.2011 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ стал 
акционером технопарка Саров 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) вошел в 
уставный капитал ЗАО «Технопарк Саров», заплатив за 25%+1 акцию около 
200 млн рублей. Такую же долю получила Госкорпорация «Росатом». АФК 
«Система» будет принадлежать 50%-2 акции в обновленном уставном 
капитале технопарка. Стороны вступят в права акционеров после 
регистрации отчета о дополнительном выпуске акций Федеральной службой 
по финансовым рынкам (ФСФР). 

В планах акционеров также формирование механизма для совместного 
финансирования и развития проектов, их реализация в рамках научно-
производственного кластера, создание суперкомпьютерного центра, 
строительство инфраструктуры, развитие компетенций по управлению 
деятельностью резидентов технопарка.  

Технопарк «Саров» (п. Сатис, Нижегородская область) 

Создан в 2004 г. при участии АФК «Система», Госкорпорации «Росатом» и 
администрации Нижегородской области. Располагается на площади около 
50 Га, включает комплекс зданий и сооружений общей площадью около 11,5 
тыс. м2 (в проекте к 2015 г. – до 60 тыс. м2). В числе резидентов - 23 
российских и международных высокотехнологических компаний с общей 
численностью сотрудников свыше 200 человек. Общие инвестиции в 
развитие Технопарка уже составили более 462 млн руб., в том числе со 
стороны АФК «Система» - около 136,5 млн руб. На базе Технопарка 
«Саров» реализуется совместная программа создания научно-
производственного кластера «Росатом-Система» с утвержденным 
государственным финансированием в объеме 15 млрд руб. Технопарк 
«Саров» входит в качестве полноценного участника в Международную 
ассоциацию технопарков (IASP). 

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 заместитель Министра образования и науки РФ Алексей 
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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. 


