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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

03.04.2013 
Правительство Калужской области и ФИОП начали реализацию 
программы стимулирования спроса на нанотехнологическую 
продукцию в регионе 
Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Андрей Свинаренко и Губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов утвердили программу стимулирования спроса на 
нанотехнологическую продукцию в регионе, разработанную специалистами 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Правительства 
области.  
Согласно утвержденной программе, продукцию российских предприятий 
наноиндустрии планируется применять в  рамках программ 
государственных закупок, региональных целевых программ, отраслевых 
проектов. Мероприятия программы предусматривают меры по включению 
10% доли инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции в 
систему государственного и муниципального заказа, а также позволят 
увеличить производство нанотехнологической продукции на территории 
региона до 7 млрд. руб. к 2016 году. 
Кроме того, мероприятия программы предполагают работу с крупнейшими 
предприятиями региона (в т.ч. автомобильного кластера) и 
саморегулируемыми организациями в строительстве и проектировании 
зданий и сооружений. 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ приглашает 
производителей инновационной, в том числе нанотехнологической, 
продукции принять участие в программных мероприятиях программы 
совместных действий Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ и Правительства Калужской 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 РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 
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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 ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным 
директором Фонда - Андрей Свинаренко. 

 


