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ФИОП представляет инновационные решения для МЧС, Минобороны и 
других ведомств в рамках выставки «Комплексная безопасность» 
 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ выступает 
партнером выставки «Комплексная безопасность», проходящей с 20 по 23 
мая в Москве, в рамках которой продемонстрирует ряд инновационных 
решений для МЧС, Министерства обороны и других российских ведомств.  
В частности, на стенде Фонда будут представлены изделия из композитных 
материалов, предназначенных для решения их нужд:  

• мобильно-дорожные перекрытия, путепроводы и мостовые 
конструкции для аварийно-спасательных работ, в т.ч. в условиях 
болотистой местности, при поисках людей во внутренних водах; 

• мобильно-дорожные перекрытия, профильные конструкции и другие 
сооружения для развертывания временных дорог для доступа 
пожарно-спасательной техники в труднодоступных местностях; 

• емкости для хранения запасов воды при пожаротушении; 
• шпунтовые сваи для устройства пожарных водоемов, 

обводнительных каналов и т.п. 
В настоящее время по поручению Полномочного Представителя 
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ФИОП и МЧС прорабатывают 
вопрос по применению изделий из таких материалов (в т.ч. мобильных 
дорожных покрытий, композитных настилов, ливневых очистных 
сооружений, стеклопластиковых водопропускных труб) для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.  
21 мая в 10.00 в рамках выставки пройдет Круглый стол Фонда с ОАО 
«Славянка» на котором директор программ стимулирования спроса Андрей 
Берков представит инновационные решения для инфраструктуры 
Вооруженных сил РФ. 
 

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 
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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. 

 

 

 


