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ФИОП приглашает стартапы в сеть наноцентров 

Сегодня в Новосибирске открылся очередной этап «Стартап-Тура», проекта 

по поиску и отбору высокотехнологичных проектов, который организован 

фондом «Сколково», Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ (ФИОП) и Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.  

На открытии новосибирского этапа выступили советник президента фонда 

«Сколково» Пекка Вильякайнен, губернатор Новосибирской области 

Владимир Городецкий, генеральный директор Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ Андрей Свинаренко и генеральный директор 

Фонда  содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере Сергей Поляков. 

Генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко рассказал о формах 

поддержки стартапов со стороны Фонда и призвал технологических 

предпринимателей приходить в наноцентры. Он отметил, что каждый 

наноцентр является «точкой входа» в общую сеть, где стартапы могут 

получить доступ к возможностям и сервисам всех наноцентров.  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ учредил свой 

конкурс в рамках «Стартап-Тура», принять участие в котором сможет любая 

команда тура. ФИОП пригласит 13 лучших команд на мероприятия 

nanoWEEKEND. Они состоятся летом в одном из нанотехнологических 

центров. Экспертное жюри выберет команду-победителя, которая сможет 

пройти месячную стажировку в наноцентре сроком один месяц. 

 

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. 


