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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

20.09.2011 

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 

Наблюдательный совет одобрил заключение дополнительного соглашения 
к инвестиционному соглашению от 31 августа 2010 года между Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, ОАО «РОСНАНО», ЗАО 
«СИГМА», ООО «СИГМА.инновации», ООО «СИГМА.Новосибирск», ООО 
«СИГМА.Томск». Фонд принимает на себя обязательства по закупке и 
передаче в лизинг или аренду оборудования. Также были одобрены 
нескольких взаимосвязанных сделок по закупке Фондом оборудования и 
последующей его передаче в аренду или лизинг в рамках проекта 
«Мультидисциплинарный нанотехнологический центр «СИГМА» на сумму 
1,35 млрд. рублей.  

Также Наблюдательный совет одобрил сделку по проекту «Создание 
нанотехнологического центра «Дубна», реализуемого проектной компанией 
ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр» (ЗАО 
«МИНЦ»). Речь идет о заключении дополнительного соглашения к 
инвестсоглашению от 31 августа 2010 года, заключенному ОАО 
«РОСНАНО», Объединенным институтом ядерных исследований, ОАО 
«Концерн «Радиотехнические и информационные системы», ЗАО «Фирма 
«АйТи». Информационные технологии», ОАО «Особые экономические 
зоны» и ЗАО «МИНЦ». Фонд принимает на себя обязательства ОАО 
«РОСНАНО» по финансированию проекта, а также по выкупу акций ЗАО 
«МИНЦ», принадлежащих ОАО «РОСНАНО».  

Наблюдательный совет одобрил участие Фонда в уставном капитале ЗАО 
«МИНЦ». Вклад Фонда в уставный капитал центра составит не более 102 
млн. рублей. Фонд закупит оборудование на сумму не более 1,087 млрд. 
рублей с правом последующей передачи данного оборудования в аренду 
или лизинг проектной компании.  

Также члены Наблюдательного совета утвердили Концепцию 
технологических инжиниринговых компаний Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ.  

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. 
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Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного 
совета – является заместитель Министра образования и науки РФ 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. 


