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Новая стратегия ФИОП: стать первым в России самоокупаемым 

инфраструктурным фондом 

Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ одобрил уточненную стратегию деятельности Фонда до 2025 

года, согласно которой с 2023 года планируется отказаться от 

использования бюджетных средств и перейти на рефинансирование 

инвестиционной и экосистемной деятельности Фонда за счет возврата 

средств от проектных компаний. 

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу: со временем обеспечить 

развитие инфраструктуры в сфере нанотехнологий и связанных с ними 

высокотехнологичных секторов российской экономики без участия 

госбюджета», – говорит генеральный директор Фонда Андрей Свинаренко. 

Сегодня Фонд является единственным институтом развития инновационной 

инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации и обеспечивает 

поддержку на предпосевной, посевной и венчурной стадиях развития 

инновационных компаний путем создания инфраструктуры и условий для 

трансфера технологий и инкубирования стартапов. 

Инфраструктурная и экосистемная деятельность 

Деятельность Фонда включает в себя два направления. Первое – это 

создание инфраструктуры и условий для трансфера технологий и 

инкубирования стартапов. К настоящему времени Фонд построил 

федеральную сеть нанотехнологических центров, центров трансфера 

технологий и технологических инжиниринговых компаний – первую в России 

венчуростроительную сеть, в рамках которой было создано более 560 

стартапов, чья суммарная выручка превысила 6,5 млрд рублей. 

В рамках второго, экосистемного, направления осуществляются 

мероприятия, направленные на создание и развитие благоприятной 

институциональной среды, регуляторных и нормативно-правовых условий 

ведения технологического бизнеса, снижение институциональных и 

правовых барьеров. В нее входит совершенствование нормативно-

правовой базы инновационной деятельности, разработка образовательных 

программ, профессиональных стандартов, базовых нормативно-
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технических инструментов, реализация программ стимулирования спроса 

на инновационную продукцию, популяризация нанотехнологий. 

Запуск конвейера инноваций 

Стратегия предусматривает, что деятельность Фонда по созданию 

стартапов будет перестроена на принципиально новую модель «Конвейера 

инноваций», благодаря которой возврат средств от проектных компаний 

позволит перейти на рефинансирование инвестиционной и экосистемной 

деятельности Фонда к 2023 году.  

Идея «Конвейера инноваций» предполагает массовое создание стартапов 

и необходимых для этого инфраструктур таким образом, что в процессе 

создания технологии или конечного продукта базовые технологические 

компетенции одной компании используются в качестве технологического 

аутсорсинга для других. Данный подход позволит широко использовать 

аутсорсинг для многих технологических и сервисных операций, а за счет 

этого – сократить сроки и «стоимость» запуска компаний. 

Согласно Стратегии, после 2023 года доход, получаемый от деятельности 

сети наноцентров и технологических компаний, Фонд планирует частично 

реинвестировать, а частично направлять на дальнейшее развитие 

экосистемных проектов. 

Планируется, что в сети наноцентров будет создаваться более 100 новых 

стартапов ежегодно, то есть более половины всех создаваемых в России 

технологических компаний, работающих в сфере material-based industry, без 

учета сектора информационных технологий. 

* * * 

Наблюдательный совет также утвердил новый этап реализации программы 

«Развитие системы электронного образования “e-Learning” на период до 

2020 года», реализуемой с целью решения задач подготовки и 

переподготовки инженерных и управленческих кадров для компаний 

наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных отраслей. 

За период 2013-2016 годов были обучены более 1500 специалистов 

наноиндустрии и других высокотехнологичных отраслей экономики, а также 

представителей вузов, научных и некоммерческих организаций. Был создан 

и успешно работает образовательный портал edunano.ru, содержащий 

уникальный отраслевой образовательный контент, сформирована открытая 

коллекция, содержащая более 650 цифровых ресурсов для специалистов и 

http://edunano.ru/view_doc.html?mode=home
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школьников по нанотехнологиям, инженерии и естественно-научному 

образованию, созданных научными и образовательными организациями, а 

также Фондом инфраструктурных и образовательных программ. 

Разработана, внедрена в практику деятельности ведущих университетов и 

успешно координируется Межвузовская программа подготовки инженеров в 

сфере высоких технологий на базе четырёх ведущих университетов (МФТИ, 

МИСиС, МИФИ, РАНХиГС). Программа подготовила более 70 студентов и 

привлекла свыше 30 проектных компаний из реального сектора экономики. 

В сентябре 2016 года стартовал проект «Стемфорд» – онлайн-платформа 

по естественно-научному образованию и основам нанотехнологий, 

участниками которого стали более 95 образовательных организаций и 

более 2 тысяч школьников и педагогов. 

В планах развития – проекты, направленные на обучение специалистов 

высокотехнологичных компаний и инженерно-технических вузов, подготовка 

специалистов в области технологического предпринимательства, а также 

дальнейшее развитие проекта «Стемфорд» и расширение сети партнеров, 

включая сотрудничество с такими флагманскими проектами, как сети 

детских технопарков "Кванториум", образовательный центр «Сириус», 

центры молодежного инновационного творчества и другими. 

* * * 

Члены Наблюдательного совета также одобрили Концепцию 

инфраструктурных проектов Фонда – единый документ, который регулирует 

работу нанотехнологических центров (НЦ), технологических 

инжиниринговых компаний, центров трансфера технологий, центров 

коммерциализации технологий и других элементов инновационной 

инфраструктуры. 

В документе остались без изменений принципы работы наноцентров, 

которые ранее регулировались Концепцией НЦ, утвержденной в 2016 году. 

При этом принципы создания, реализации и развития ТИК были 

актуализированы и приведены в соответствие со Стратегией Фонда.  

* * * 

Члены Наблюдательного совета Фонда также одобрили выделение 

дополнительного финансирования на создание Российского центра гибкой 

электроники в наноцентре «Техноспарк», который осуществляется при 

софинансировании Правительства Москвы. 

http://www.rusnano.com/infrastructure/education/fiztech
http://www.rusnano.com/infrastructure/education/fiztech
http://edunano.ru/view_doc.html?mode=stemford_about
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* * * 

Наблюдательный совет также утвердил размер денежной составляющей 

Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE: в 2017 

она составит 3 млн рублей.  

* * * 

На заседании Наблюдательного совета был утвержден годовой отчет 

Фонда, а также отчет о выполнении Стратегии Фонда за 2016 год. Совет 

также рассмотрел ряд других вопросов. 

 

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 статс-секретарь — заместитель Министра экономического 

развития РФ Олег Фомичев. 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. 

http://www.rusnano.com/infrastructure/rusnanoprize

