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ФИОП РОСНАНО и Вологодская область договорились о совместных
шагах
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный
директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей
Свинаренко подписали соглашение по стимулирования спроса на
инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в регионе.
Соглашение направлено на реализацию государственной политики в сфере
инновационных технологий и наноиндустрии, развитие инновационной
инфраструктуры, а также стимулирование потребления и производства
такой продукции как внутри России, так и за рубежом.
«Подписанное Соглашение станет импульсом к развитию инновационных
предприятий - производителей уникальной продукции с применением
нанотехнологий. Мы планируем не только поддержку инновационных
предприятий, но и запуск совместных образовательных проектов и
программ, поддержку НИОКР, сертификацию новых продуктов
и
продвижение сертифицированной продукции на российские и зарубежные
рынки. Наша задача – создать конкурентоспособный инновационный
продукт и увеличить объем выпускаемой на нашей территории продукции в
рамках программ импортозамещения, - заметил Олег Кувшинников. - Таким
образом, мы формируем в области не только систему поддержки и развития
научно-технической и инновационной деятельности, но и систему
«взращивания»
проектов,
которую
планируем
объединить
в
«Инновационный конвейер».
«Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять взаимоотношения с
Вологодской область. Проекты группы РОСНАНО реализуются уже в
тридцати субъектах Федерации. Если к этому добавить то, что мы делаем в
части образовательных программ, получится, что половина регионов
Российской Федерации в той или иной степени участвует в наших проектах
и программах, - рассказал Андрей Свинаренко. – Активную работу мы
ведем с крупными корпорациями: Газпром, РЖД, Транснефтью и другими.
Они активно закупают и внедряют инновационные, в том числе
нанотехнологические, решения. Было бы хорошо отработать на примере
Вологодской области модели кооперации крупных компаний с
инновационными малыми предприятиями, подключение их к решению
серьезных технологических и производственных задач».
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В рамках государственной программы «Экономическое развитие
Вологодской области на 2014-2020 годы» предпринимаются конкретные
шаги, в результате которых уже в 2014 году доля инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции в 4 раза превысила показатель
предыдущих
лет.
Объем
господдержки
научных
предприятий
производственной сферы в Вологодской области достиг 1 миллиарда
рублей.
Глава региона подчеркнул: наряду с механизмами господдержки на
областном уровне сотрудничество с федеральными институтами позволить
решать задачи по развитию научных разработок для нужд реального
сектора экономики. Это найдет отражение в разрабатываемой на уровне
региона Стратегии-2030.

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 Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 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.
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