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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

11.04.2013 
ФИОП провел семинар по применению инновационной, в том числе 
нанотехнологической, продукции для государственных и 
муниципальных заказчиков Белгородской области  
В рамках реализации Плана (программы) совместных действий ФИОП и 
Белгородской области по стимулированию спроса на инновационную, в том 
числе нанотехнологическую, продукцию, а также в целях реализации 
Распоряжения Правительства Белгородской области № 593-рп от 
12.10.2012 «О мерах по стимулированию спроса на инновационную 
нанотехнологическую продукцию» представителями ФИОП проведен 
семинар по применению инновационной, в том числе нанотехнологической, 
продукции в системе государственного и муниципального заказа региона. 
От области в работе семинара приняли участие более 50 представителей 
отраслевых департаментов Правительства региона и подведомственных 
учреждений, представители Администрации Губернатора Белгородской 
области, Администрации города Белгорода и других муниципальных 
образований. 
Участникам была представлена информация о нанотехнологической 
продукции, которая может применяться в строительстве, в том числе 
дорожном, ЖКХ, медицине, сельском хозяйстве, металлургии и других 
отраслях экономики региона. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ приглашает 
производителей инновационной, в том числе нанотехнологической, 
продукции принять участие в программных мероприятиях Плана 
совместных действий Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ и Правительства Белгородской области. 
Контактные данные: 

• Невесенко Максим Анатольевич, руководитель отдела региональных 
рынков Департамента программ стимулирования спроса, 
maxim.nevesenko@rusnano.com, +7 (495) 988 53 88; 

• Карабанов Кирилл Михайлович, главный эксперт отдела  
региональных рынков Департамента программ стимулирования 
спроса, kirill.karabanov@rusnano.com, +7 (495) 988 53 88. 

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 ОАО «РОСНАНО» образовательных и инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - Наблюдательного 
совета – является Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно 
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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. 

 


