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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

14.03.2019 

ФИОП и Миннауки Новосибирской области обсудили работы в 

области стандартизации, сертификации и метрологического 

обеспечения инноваций 

 

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей 
Васильев 6 марта 2019 года провёл рабочее совещание по направлениям 
нормативно-технического обеспечения инноваций и деятельности Регионального 
центра нормативно-технической поддержки инновационных предприятий 
Новосибирской области. 

В обсуждении приняли участие представители Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО, Регионального центра нормативно-
технической поддержки инноваций Новосибирской области, а также руководители 
инновационных компаний и организаций региона.   

Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций 
Новосибирской области создан при участии Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ и Минобрнауки Новосибирской области на базе 
Новосибирского государственного технического университета, как опорного вуза в 
Новосибирской области.  
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Центр нормативно-технической поддержки инноваций Новосибирской области 
является одним из элементов формируемой Фондом региональной нормативно-
технической инфраструктуры, охватывающей большую часть инновационно 
активных регионов Российской Федерации. 

В настоящее время региональным куратором центра выступает Министерство 
науки и инновационной политики Новосибирской области. Основной задачей 
Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций 
Новосибирской области является формирование комплекса нормативно-
технических инструментов поддержки высокотехнологичных предприятий и 
организаций Новосибирской области.  

 

«Новосибирская область – один из лидирующих регионов страны по количеству 
институтов развития и предоставляемых ими услуг. Сотрудничество региона с 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ позволяет значительно 
расширить возможные направления поддержки высокотехнологичных компаний, – 
отметил Алексей Васильев на совещании. – Наличие в Региональном центре 
широкого спектра сервисов по нормативно-техническому обеспечению инноваций, 
является важным инструментом поддержки компаний, выпускающих качественно 
новую продукцию».  
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Следует отметить, что на предприятиях Новосибирска и области производится 
около 200 видов инновационной, в том числе нанотехнологической продукции таких 
отраслей, как новые материалы, машиностроение, приборостроение, электроника, 
биотехнологии и др. 

«Наша задача – обеспечить максимальную доступность созданных Фондом 
нормативно-технических сервисов для региональных инновационных предприятий, 
в том числе с помощью Региональных центров нормативно-технической поддержки 
инноваций, – подчеркнул директор департамента стандартизации Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО Юрий Ткачук. 
– Сегодняшняя встреча с участием производителей инновационной продукции 
Новосибирской области позволяет получить конкретные предложения по развитию 
сервисов Регионального центра и обсудить актуальные направления деятельности 
в области стандартизации, сертификации, метрологического обеспечения 
инноваций». 

Рабочее совещание одобрило включение совместных работ Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ и Министерства науки и 
инновационной политики Новосибирской области по нормативно-техническому 
обеспечению инноваций в перечень мероприятий к обновляемому Соглашению о 
сотрудничестве Правительства Новосибирской области и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ. 

 

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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный 
совет. 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. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site. 


