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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

26.10.2015  

ФИОП и ТПП помогут российским высокотехнологичным компаниям 

выйти на рынки Южной Кореи и Египта  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» (ФИОП) 

предлагает российским высокотехнологичным компаниям помощь в выходе 

на рынки Южной Кореи и Египта. Эта программа, которая является частью 

большой программы поддержки несырьевого экспорта, осуществляется 

совместно с Торгово-промышленной палатой, Минэкономразвития и 

Минпромторгом, другими министерствами и ведомствами. 

Презентация программы состоялась в четверг на круглом столе в Торгово-

промышленной палате РФ. 

«Одна из задач фонда - продвижение экспорта высокотехнологичной 

нанопродукции российских компаний. Мы во взаимодействии с 

Минэкономразвития и Минпромторгом ведем активную работу в этом 

направлении, в частности, мы создаем Центр внедрения инноваций за 

рубежом», - отметил Кирилл Карабанов, руководитель направления 

региональных рынков Департамента программ стимулирования спроса 

ФИОП. 

Совместная с Торгово-промышленной палатой РФ программа поддержки 

российских экспортеров была запущена ФИОП в 2014 году. Она 

предполагает, в частности, создание базы данных о нанотехнологической 

продукции и производителях, определение потенциальных рынков сбыта, 

поддержку участия предприятий в международных выставках и ярмарках. 

На данный момент, в частности, достигнута договоренность с Южной 

Кореей и Египтом о поддержке поставок высокотехнологичных товаров из 

России в эти страны. Российские компании могут присоединиться к этой 

программе. 

На круглом столе по выступили представители Египта и Южной Кореи. В 

частности, Йозеф Хишам, президент компании WestEnd Technologies, 

рассказал о деятельности по продвижению российских компаний на рынок 

арабских стран и планах по созданию в Каире Арабского центра содействия 

инновациям.  
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О потенциале рынка Южной Кореи рассказал представитель компании 

«WEST LAKE I.T.C. Co Ltd» Андрей Цыганков. Он напомнил, что в Корею 

уже поставляется некоторые виды высокотехнологичной продукции из 

России, в частности, вертолетов. По его словам, огромный потенциал для 

экспорта в Южную Корею имеют также металлургическая, энергетическая и 

фармацевтическая отрасли. 

 

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. 


