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Итоги Наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ 

Наблюдательный совет одобрил ряд сделок по реорганизации проекта 

«Мультидисциплинарный наноцентр «СИГМА». В частности, ООО 

«СИГМА.инновации», функцией которого являлись консолидация и 

контроль финансовых ресурсов проекта,  прекращает свое существование, 

присоединяясь к ООО «СИГМА.Новосибирск». Таким образом, дальнейшая 

реализация проекта осуществляется двумя независимыми компаниями -  

«СИГМА.Новосибирск» и «СИГМА.Томск» - управляющими одноименными 

наноцентрами. Общий бюджет проекта в результате реорганизации не 

меняется.  

Напомним, что проект «Мультидисциплинарный наноцентр «СИГМА» 

(Томск-Новосибирск) был одобрен в 2010 году к реализации в 

госкорпорации «Роснанотех». После реорганизации госкорпорации 

управление проектом перешло к Фонду инфраструктурных и 

образовательных программ. В 2013 году наноцентр был разделен на две 

самостоятельных единицы в Новосибирске и Томске. Такое решение было 

связано с разными технологическими специализациями этих регионов. 

Наноцентр «СИГМА.Новосибирск» специализируется на коммерциализации 

технологий в области нанокерамики, биотехнологий, 

наноструктурированных покрытий и модификации металлов, в его 

портфеле находится 26 проектов. Томский наноцентр реализует 28 

стартапов в области электронно-пучковых и аддитивных технологий.  

*** 

Наблюдательный совет одобрил изменение доли участия Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ в RUSNANO Israel Ltd. до 

величины, не превышающей 1,5% от общего размера уставного капитала 

израильской организации. Кроме того, доля ФИОП в уставном капитале 

RUSNANO USA, Inc. не будет превышать 0,54%. Это решение связано с 

дополнительным выпуском акций обеих организаций. 

*** 

Совет принял к сведению информацию об итогах проведения пятого 

открытого Конкурса по отбору проектов создания нанотехнологических 

центров.  

http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20140930-fiop-itogi-5go-otkrytogo-konkursa-sozdaniya-nanotsentrov
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20140930-fiop-itogi-5go-otkrytogo-konkursa-sozdaniya-nanotsentrov


 
 
 

2 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 
Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: press@rusnano.com 
www.rusnano.com 

      *** 

В ходе заседания была утверждена и введена в действие методика оценки 

полного объема экспорта нанотехнологической продукции.  

Утвержденная методика позволит получить оценку полного объема 

экспорта нанопродукции из Российской Федерации, включая данные по 

компаниям-посредникам и российским предприятиям наноиндустрии,  не 

предоставляющим в Росстат данные по форме №1-НАНО. Для 

определения полного объема экспорта нанотехнологической продукции 

оценочные данные по неотчитавшимся предприятиям будут суммироваться 

с официальными данными государственной статистики.  

Подсчеты в рамках данной методики будут осуществляться ежегодно, 

начиная с подведения итогов работы российской наноиндустрии за 2013 

год. 

 
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 Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 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 ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

 


