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ФИОП планирует создать инжиниринговую компанию по разработке 

энергосберегающей светотехники для железных дорог 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит в 

группу РОСНАНО) совместно с некоммерческим партнерством 

«Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») 

планирует создать инжиниринговую компанию по разработке и внедрению 

энергосберегающего светотехнического оборудования на железных 

дорогах.  

Об этом сообщил директор департамента программ стимулирования спроса 

ФИОП Андрей Берков, выступая на Форуме инновационных технологий 

InfoSpace. 

В рамках секции форума, организованной ОАО «РЖД», он рассказал об 

инновационных технологиях, которые сегодня применяются на железных 

дорогах. В частности, речь шла о системах электроснабжения на основе 

фотоэлектрических солнечных модулей, системах светодиодного 

освещения, очистки и обеззараживания воздуха, интеллектуального 

видеонаблюдения, системы безопасности и других разработках.  

ФИОП уже пять лет активно сотрудничает с ОАО «РЖД», способствуя  

внедрению инновационной, в том числе нанотехнологической продукции на 

железнодорожной инфраструктуре. 

«Инжиниринговая компания, которую планируется создать с «ОПЖТ», 

позволит обеспечить объекты ОАО «РЖД» типовым энергосберегающим 

светотехническим оборудованием на основе прорывных технологий в 

рамках реализации задачи импортозамещения», – отметил Берков.  

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, 
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является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 

988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 


