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Автор эндоскопа для внутриглазных операций из Казахстана получил 

путевку на nanoWEEKEND на «Стартап Туре» 

В рамках очередного этапа «Стартап Тура-2016», проходившего с 30 по 31 
марта в Алматы (Казахстан), приглашение на nanoWEEKEND от Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) получил Мухит 
Кулмагаyбетов за проект глазной эндоскопической камеры. 

«Стартап Тур», проект по поиску и отбору перспективных проектов в сфере 
высоких технологий, был организован фондом «Сколково», ФИОП и Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий. Мероприятия тура 
проходят с февраля по апрель в 11 российских городах, а также в 
Казахстане и Белоруссии. Победители «Стартап Тура» получат 
приглашения на конференцию Startup Village и призы от партнеров. 

В этом году ФИОП учредил собственный конкурс в рамках «Стартап Тура». 
Он пригласит 13 лучших команд на мероприятия программы 
nanoWEEKEND, которая состоится летом в одном из нанотехнологических 
центров. В Алматы победителем в этой номинации стал Мухит 
Кулмагаyбетов из Казахского НИИ глазных болезней. 
 
Он разработал миниатюрную камеру, с помощью которой можно 
исследовать структуры внутри глаза, и контролировать хирургическое 
вмешательство. С ее помощью можно повысить эффективность лечения 
глаукомы, диабетической ретинопатии и других глазных болезней. 
 

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. 


