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Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Varian и 

«Сколково» провели конференцию поставщиков радиационного 

оборудования 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), компания 

Varian и кластер ядерных технологий «Сколково» провели конференцию 

поставщиков радиационного оборудования. В мероприятии приняли 

участие заместитель управляющего директора ФИОП Руслан Титов, 

исполнительный директор кластера ядерных технологий Фонда «Сколково» 

Денис Ковалевич и представители Varian - вице-президент по 

обслуживанию клиентов Эрнст Деррер (Ernst Derrer), директор по бизнес-

стратегии Берт Ланг (Burt Lang), вице-президент по производству Роберт 

Вуд (Robert Wood). 

Конференция была посвящена новой модели интеграции, которая 

предполагает  встраивание российских компаний, производящих продукцию 

для нужд ядерной медицины, в цепочку поставщиков Varian. Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ планирует предоставить 

потенциальным поставщикам инфраструктуру действующих наноцентров - в 

частности, речь идет о возможном финансировании таких компаний и 

проведении R&D.   

В конференции приняли участие представители 13 высокотехнологичных 

компаний, производящих продукцию для нужд ядерной медицины – в 

частности, магнитные системы, лазеры и криостаты.   

«Для создания эффективного взаимодействия крупного международного игрока с 

локальными поставщиками крайне важна развитая инфраструктура, - 

подчеркивает заместитель управляющего директора ФИОП Руслан Титов. – 

Наноцентры, создаваемые при участии Фонда, смогут обеспечить такие компании 

двумя важными ресурсами – инвестициями в R&D и дорогостоящим 

оборудованием для дополнительных работ. Это поможет потенциальным 

поставщикам довести свою продукцию до международных стандартов». 

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 вице-президент Сколковского института науки и технологий 

(Сколтех) Алексей Пономарев. 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. 

 


