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Итоги Наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ

Наблюдательный  совет  одобрил  участие  Фонда  инфраструктурных  и
образовательных  программ  (ФИОП)  РОСНАНО  в  капитале  трех  новых
нанотехнологических  центров  в  Санкт-Петербурге,  Новосибирске  и
Красноярске.

Все эти три наноцентра создаются по итогам шестого открытого конкурса по
отбору  проектов  нанотехнологических  центров,  итоги  которого  были
подведены  22  октября.  Общий  бюджет  проектов-победителей  шестого
открытого  конкурса  составляет  1,2  миллиарда  рублей,  в  которых  доля
Фонда  инфраструктурных  и  образовательных  программ составит  до  0,63
миллиарда рублей.

Совет одобрил решения о дополнительных инвестициях в существующий
наноцентр «Техноспарк» и о конвертации части ранее выданных заемных
средств в капитал Наноцентра «Т-Нано».

Совет  также  отклонил  финансирование  проекта  «Создание
нанотехнологического  центра  Алтайского  края»  в  связи  с  отказом
заявителей  от  его  реализации.  Этот  проект  был  признан  победителем
пятого  открытого  конкурса  проектов  наноцентров  в  конце  сентября  2014
года.

Наблюдательный  совет  Фонда  утвердил  Программу  «Школьная  лига
РОСНАНО на период 2016-2018 годы», отметив положительные результаты
реализации  Программы  в  2012-2015  годах.  Также  была  принята  новая
Программа «Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в
наноиндустрии  на  период  2016-2018  годы»  и  внесены  изменения  в
действующую Программу «Развитие системы электронного образования «e-
Learning» на период до 2017 года».

Кроме  того,  Наблюдательный  совет  утвердил  бюджет  Фонда
инфраструктурных и образовательных программ на 2016 год.
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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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