
  
 

1 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117292, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.fiop.site 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

02.09.2021 

АНО «еНано» включена в реестр Минюста России как 

исполнитель общественно полезных услуг в сфере реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

В соответствии с Федеральным законом №287-ФЗ от 3 июля 2016 года, 

данный статус дает право на приоритетное получение мер поддержки 

государственных и муниципальных органов власти. 

«Официальный статус общественно полезной организации является 

своеобразным знаком качества некоммерческой организации. За 8 лет в проектах 

«еНано» приняло участие более 70 000 специалистов, студентов, педагогов и 

школьников, мы создали и успешно развиваем две онлайн-платформы – 

edunano.ru и stemford.org. Надеемся, что в новом статусе мы сможем расширить 

круг партнеров и продолжим реализацию задач по обучению современных 

инженеров и технологических предпринимателей, а также популяризации STEM-

образования», – прокомментировал генеральный директор АНО «еНано» Игорь 

Вальдман. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

 

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

наноиндустрии» (АНО «еНано») создана в 2013 году по решению Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» для развития 

системы электронного образования e-Learning и эффективного решения задач 

подготовки и переподготовки инженерных и управленческих кадров для 

высокотехнологичных компаний и предприятий, а также для популяризации 

естественно-научного образования и основ нанотехнологий среди молодёжи и 

школьников. Компания имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в области дополнительного профессионального образования (№038412 

от 18 мая 2017 года, выдана Департаментом образования города Москвы). 

*** 

https://edunano.ru/
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) – один из 

крупнейших институтов инновационного развития в России. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путём 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

