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Итоги очередного заседания Наблюдательного совета Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 

Наблюдательный совет утвердил стратегию деятельности Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) до 2015 года. В 
частности, в документе определены цели и миссия ФИОП, а также 
источники его финансирования. 

Среди основных целей Фонда – содействие развитию современной 
инновационной инфраструктуры; создание условий для трансфера 
технологий и развития институтов коммерциализации; формирование 
среды для подготовки высококвалифицированных кадров наноиндустрии; 
содействие снижению административных барьеров, препятствующих 
развитию рынков высокотехнологичной продукции.  

В ближайшие четыре года источниками финансовой деятельности Фонда, 
как и ранее, будут бюджетные субсидии в размере более 18 млрд. рублей, 
остаток имущественного взноса ГК «Роснанотех» в объеме  более 9 млрд. 
рублей, а также прибыль Фонда от коммерческой деятельности (например, 
от сдачи в аренду оборудования в наноцентрах). При управлении временно 
свободными денежными средствами Фонд будет придерживаться 
консервативной политики, размещая их в банках с наиболее высоким 
рейтингом надежности. 

В период с 2012 по 2015 год планируется направить более 22,7 млрд. 
рублей на реализацию инфраструктурных проектов, большую часть – на 
создание нанотехнологических центров и технологических инжиниринговых 
компаний. Более 2,4 млрд. рублей планируется направить на реализацию  
проектов и программ в области подготовки кадров для наноиндустрии. На 
остальные сферы деятельности Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ – метрологию, обеспечение безопасности 
нанопродукции, сертификацию, стимулирование спроса, мероприятия по 
популяризации нанотехнологии – будет направлено около 2,3 млрд. рублей. 

*** 

В ходе заседания Совета была одобрена Концепция нормативно-
технической деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ. Утвержденный документ определяет основные направления 
работы Фонда в сфере стандартизации, технического регулирования, 
обеспечения безопасности и сертификации нанопродукции. Согласно 
принятой Концепции, ФИОП будет способствовать подготовке базового 
комплекта нормативно-технических инструментов для предприятий 
наноиндустрии, необходимого для свободного обращения нанопродукции 
на рынке:  национальных стандартов; сертификатов, подтверждающих 
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заявленные характеристики продукции; заключений Роспотребнадзора о 
степени потенциальной опасности технологии и продукции; изменений в 
технические регламенты Таможенного союза. Показателем эффективности 
реализации Концепции будет количество нанотехнологических производств, 
для которых сформирован полный базовый набор нормативно-технических 
документов. Предполагается, что к 2015 году таких производств будет не 
менее 90.  

*** 

Наблюдательный Совет утвердил Годовой отчет Фонда за 2011 год. Также 
Совет принял к сведению информацию о вознаграждении членов 
Экспертно-консультативного комитета при Правлении Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ. Кроме того, 
Наблюдательный совет одобрил сделку между ФИОП и ОАО «РОСНАНО», 
в результате которой акционерное общество получило право 
использования рекламных возможностей экспозиций, организуемых 
Фондом, путем заключения договора оказания рекламных услуг.  

*** 

На заседании была принята к сведению информация об итогах проведения 
второго открытого конкурса по отбору проектов создания технологических 
инжиниринговых компаний. 

*** 

Также Наблюдательный совет одобрил участие Фонда в уставных 
капиталах проектных компаний, создаваемых в рамках реализации 
проектов «Создание Северо-Западного нанотехнологического центра», 
(победитель четвертого открытого конкурса по отбору проектов создания 
нанотехнологических центров) и технологической инжиниринговой компании 
«ЭУФ Лабс» (победитель первого открытого конкурса по отбору проектов 
создания технологических инжиниринговых компаний). Также в ходе 
заседании было одобрено вхождение Фонда в уставной капитал проектной 
компании, создаваемой для реализации проекта «Создание Пензенского 
центра коммерциализации нанотехнологий»*.  

Справка 

* Центр коммерциализации – новая форма инфраструктурных проектов, реализуемых 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Главными задачами центра 
коммерциализации является инкубирование высокотехнологичных стартапов, а также 
продвижение и вывод на рынок новых технологий. Основное отличие центра 
коммерциализации от наноцентра состоит в том, что ФИОП не вкладывает деньги в закупку 
оборудования - его закупает регион либо соинвестор. Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ финансирует средства только в уставной капитал проектной 
компании.  

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 
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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 
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. 


