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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

29.06.2018 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы 

РОСНАНО выступит партнером международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ-2018 

Ключевая тема участия Группы РОСНАНО в международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ-2018 – создание и применение новых материалов.  

10 июля в 14.00 Председатель Правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс 
выступит на пленарном заседании «Новые материалы в промышленности».  

В 10.00 в рамках трека «Технологии для городов» пройдет организованная 
Фондом пленарная сессия «Умные» города и бизнес: новые экономические 
возможности», где будет обсуждаться вклад новых решений, технологий и 
материалов в создание комфортной городской среды. В масштабном проекте 
обновления городской инфраструктуры задействованы органы исполнительной 
власти различных уровней, ведущие производители инновационной продукции, 
организации банковского сектора, исследовательские институты, архитектурные 
бюро и застройщики.  

В пленарной сессии предполагается участие заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, врио 
губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, глобального директора  
направления «Умные города» Cisco Амра Салема, директора по особым 
поручениям «Ростех» Василия Бровко, экс-CEO Deutsche Energie-Agentur (dena) 
Штефана Колера, руководителя проектного офиса заявочного комитета – 
«Екатеринбург ЭКСПО-2025» Ивана Буртника, генерального директора 
Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимира 
Сидоровича, исполнительного директора Ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР)  Анны Мамоновой. 

В 17.00 в «Ельцин Центре» Анатолий Чубайс прочитает лекцию 
«Инновационная экономика – что это?». В 20.00 в «Ельцин Центре» пройдет 
Science Slam Football, где пятеро молодых ученых в доступной и увлекательной 
форме расскажут о своих исследованиях, связанных с футболом. 

11 июля в 14.00 в рамках трека «Технологии для городов» пройдет панельная 
дискуссия «Комфортная городская среда: ресурсосберегающие технологии, 
проекты, идеи».  В его работе ожидается участие первого заместителя 
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Председателя Правительства Удмуртской Республики Александра Свинина, 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Егора Виркова, директора Института энергоэффективных технологий в 
строительстве Владимира Сидоровича, генерального директора Ассоциации 
«ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, президента Группы компаний 
«КОРТРОС» Вениамина Голубицкого, замдиректора департамента 
стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
(Группа РОСНАНО) Максима Невесенко. 

12 июля в 12.00 Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
совместно с Уральским федеральным университетом и Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства будет проведен круглый стол 
«Образовательные решения для промышленности». О возможностях 
создания образовательных программ переподготовки высококвалифицированных 
специалистов для высокотехнологичных производств расскажут исполнительный 
директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, 
замдиректора образовательных проектов и программ Фонда Станислав 
Нисимов, руководитель проекта «Развитие системы наставничества на 
предприятиях и в организациях России», директор методического центра 
наставничества Союза наставников России Игорь Тюфяков, заместитель 
проректора по учебной деятельности Уральский федеральный университет Олег 
Ребрин, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» Алла Факторович. 

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 Статс-

секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег 

Фомичев. 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.  


