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Определена площадка под завод вакцин для животных в Киргизии
Завод по производству вакцин и диагностикумов для животных из
российского сырья будет построен в районе киргизского города Токмак на
севере республики.
Об этом было заявлено на совещании в Фонде инфраструктурных и
образовательных программ, в котором приняли участие вице-премьерминистр Киргизской Республики Олег Панкратов, директор программ
стимулирования спроса Фонда Андрей Берков, а также представители
сторон-участниц этого проекта — правительств Киргизии и Казахстана,
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Центра внедрения инноваций
в
Центральной
Азии
(ЦВИЦА),
Межотраслевого
объединения
наноиндустрии и других организаций.
Инфекционные болезни скота, в особенности ящур, остаётся одной из
самых серьёзных угроз для России и стран Центральной Азии. Чтобы
содействовать решению этой проблемы, в июне 2016 года при участии
Фонда был начат совместный проект по строительству в Киргизии завода
вакцин от ящура из российского сырья – «балк-продукта» производства
ФГБУ «ВНИИЗЖ». Проектная мощность будущего завода – 30 млн. доз в
год.
В ходе совещания руководитель ЦВИЦА Малик Чакиев сообщил, что по
договорённости с Фондом государственных материальных резервов при
Правительстве Киргизской Республики для завода выделена территория
бывшего мелькомбината площадью более 8 гектаров. В июле будет
подготовлено техническое задание и начнётся проектирование будущего
завода. Предполагается, строительство завода начнётся в октябре.
На совещании также обсуждались перспективы совместных проектов по
применению радиочастотных меток (RFID). В частности, технологическая
инжиниринговая
компания
Фонда
«Технология
идентификации»
рассматривает возможность поставки и организации производства меток в
Киргизии.
Кроме того, стороны обсудили возможность разработки образовательных
программ в сфере использования RFID с участием Фонда.
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Все запланированные мероприятия соответствуют Дорожной карте по
вступлению Киргизской Республики в Таможенный Союз Евразийского
экономического союза.

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
управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко.
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