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Развитие наноиндустрии в Евразийском экономическом союзе 

обсудят на Конгрессе в Москве 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), регулирующий орган 

Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, 

Белоруссия, Киргизия и Казахстан, обсудит в рамках IV Конгресса 

предприятий наноиндустрии вопросы сотрудничества стран союза в сфере 

внедрения нанотехнологий в промышленности. 

В рамках открытой дискуссии, которая состоится 3 декабря, планируется 

обсудить проект рекомендации Совета ЕЭК «О развитии сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС в сфере наноиндустрии». Этот документ, 

подготовленный экспертами сторон совместно с ЕЭК, будет разослан 

заинтересованным ведомствам стран-участниц союза, и, после их 

одобрения, будет принят органами ЕАЭС. 

Кроме того, ЕЭК в рамках дискуссии представит ключевые положения 

Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 

2020 года, утвержденные в сентябре этого года. 

Модераторами дискуссии будут: 

Александр Готовский, заместитель директора Департамента 

промышленной политики ЕЭК; 

Максим Иванов, Отдел промышленной политики, межгосударственных 

программ и проектов Департамента промышленной политики ЕЭК. 

Участники открытой дискуссии, представители нанотехнологической 

отрасли и межотраслевых объединений из стран СНГ: 

Александр Рузаев, НП «Международный инновационный центр 

нанотехнологий СНГ» (МИЦНТ СНГ); 

Арсен Гареев, НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»; 

Арам Манукян, Институт физических исследований Национальной 

академии наук Республики Армения; 

Михаил Хейфец, Отделение физико-технических наук Национальной 

академии наук Белоруссии; 
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Мартбек Габдуллин, Национальная нанотехнологическая лаборатория 

открытого типа при Казахском национальном университете имени аль-

Фараби; 

Сауле Айдарова, Международный Институт послевузовского образования 

«Excellence PolyTech» при Казахском национальном техническом 

университете К.И.Сатпаева; 

Саадат Сулайманкулова, Институт химии и химической технологии 

Национальной академии наук Киргизии; 

Аят Джамансариев, «Центр внедрения инноваций в Центральной Азии». 
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Елизавета Шейнова 
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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. 

 
НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» создано в 2012 году по решению 
предприятий наноиндустрии - участников I Конгресса предприятий наноиндустрии. В 
его входит более 140 представителей отечественных предприятий и организаций 
наноиндустрии. 
Миссия Объединения - представление интересов предприятий отечественной 
наноиндустрии в органах государственной власти и общественных организациях, 
формирование коллективных механизмов защиты прав и интересов, продвижение 
продукции отрасли. На базе Объединения функционирует постоянно-действующая 
профессиональная экспертная площадка наноиндустрии и Совет по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии. Объединение содействует развитию сети деловых 
контактов предприятий наноиндустрии, в том числе за рубежом, реализации 
совместных проектов предприятиями наноиндустрии, организует на постоянной 
основе семинары, конференции и иные тематические события для предприятий 
наноиндустрии. 


