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Годовой отчет ФИОП за 2018 год получил две золотые награды 

на международном конкурсе LACP Inspire 2019 

Годовой отчет Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 

Группы РОСНАНО за 2018 получил две награды на престижном американском 

конкурсе LACP Inspire и стал 40-м в Топ-100 лучших отчетов по всему миру. 

Награды получены в категориях "Печатный формат для партнеров" (Print: 

Partners/Affiliates) и "Электронный формат для партнеров" (Website / Microsite: 

Partners/Affiliates). 

Жюри конкурса дало высшую оценку годовому отчету по критериям «Общее 

повествование», «Общий визуальный дизайн», «Релевантность» (10 из 10 

баллов) и присудило отчету 98 баллов из 100 возможных. 

«LACP Awards» – крупный международный конкурс в области корпоративных 

коммуникаций, который проводится с 2001 года Американской лигой 

профессионалов в области коммуникаций (League of American Communications 

Professionals LLC). 

В 2019 году кроме Фонда в вышеуказанных категориях награды получили такие 

компании, как АО «Концерн Росэнергоатом», Hyundai Steel, ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 

ПАО «МОЭСК», ПАО «МТС». 

 

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 

https://www.lacp.com/2019spotlight/inspire-print-partners.htm
https://www.lacp.com/2019spotlight/inspire-print-partners.htm
https://www.lacp.com/2019spotlight/inspire-digital-partners-affiliates.htm
https://www.lacp.com/2019spotlight/inspire-digital-partners-affiliates.htm
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управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site  

http://www.fiop.site/

