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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

13.03.2019 

ФИОП и Минпромнауки Свердловской области рассмотрели план 

работ по нормативно-техническому обеспечению инноваций 

В Екатеринбурге 1 марта 2019 года состоялось рабочее совещание с участием 
Заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Натальи 
Мартыновой, директора Департамента стандартизации Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО Юрия Ткачука, 
генерального директора Технопарка высоких технологий «Университетский» 
Марата Нуриева, представителей Регионального центра нормативно-технической 
поддержки инноваций Свердловской области и инновационных компаний (ООО 
«Специальные технологии», ООО «Теркон-КТТ», ООО «АНК-Сервис», ООО 
Инновационная компания «Эфам», ООО «Спектр», ООО «Биомикрогели», ООО 
«НПК ВИП»). 

На совещании были рассмотрены направления работ по нормативно-
техническому обеспечению производства инновационной продукции 
Свердловской области, проводимые Региональным центром нормативно-
технической поддержки инноваций в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве Правительства Свердловской области и Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ.  

Участникам совещания представлены планируемые к реализации мероприятия по 
стандартизации, сертификации и метрологическому обеспечению развития 
инноваций в приоритетных (нанотехнологии, новые материалы, автономные 
источники энергии, фотоника, композиты, аддитивные технологии) для региона 
направлениях, включая экологически ориентированную «зеленую» 
инновационную продукцию. 

Отмечена важность работ по формированию и внедрению нового инструмента – 
сертификации инновационной продукции и оценки инновационности предприятий. 

По итогам совещания принято решение одобрить и дополнить основные 
направления работ на 2019 год по нормативно-технической поддержке инноваций 
в Свердловской области конкретными мероприятиями с учетом высказанных 
замечаний и предложений. 
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Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций 
Свердловской области сформирован на базе Технопарка высоких технологий 
«Университетский» при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО и Министерства промышленности и науки Свердловской 
области (mpr.midural.ru). Региональный центр является одним из элементов 
формируемой Фондом региональной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к 
нормативно-техническим сервисам для инновационных компаний на всех стадиях их 
жизненного цикла. 

* * * 

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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 
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. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site  

http://mpr.midural.ru/
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