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Итоги очередного заседания Наблюдательного совета Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ 

Наблюдательный Совет Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ принял решение о начале реализации проекта по созданию 
интернет-системы поддержки инновационного процесса. Его главной 
задачей является объединение всех участников инновационной 
деятельности - разработчиков, инвесторов, экспертов и потребителей 
инноваций - в едином информационном, коммуникационном и торговом 
пространстве.  

Создаваемая система будет состоять из трех взаимосвязанных 
компонентов – базы знаний, коммуникационной площадки и системы 
электронной торговли. В базе знаний, наполняемой самими участниками, 
будет содержаться информация об инновационных разработках 
и проектах, а также об актуальных проблемах экономики, требующих 
инновационных решений. Для организации общения участников 
инновационного процесса в рамках системы будет создана 
профессиональная коммуникационная площадка, использующая 
технологии социальных сетей. Кроме того, предусматривается интеграция 
системы с развитой сетью электронной торговли В2В-Центр, охватывающей 
более 65 тысяч российских и зарубежных предприятий и организаций из 
различных отраслей экономики.  

В системе будет размещаться информация о деятельности и продукции как 
проектных компаний РОСНАНО, так и независимых производителей 
нанотехнологической и другой инновационной продукции.  

Важным преимуществом создаваемой интернет-системы является 
использование инструментов защиты авторских прав и коммерческих 
интересов разработчиков инноваций.  

Предполагается, что интернет-система начнет свою работу в 2012 году. 

. 

*** 

Также Наблюдательный совет одобрил участие Фонда в уставном капитале 
проектных компаний, создаваемых в рамках реализации проектов 
"Создание нанотехнологического центра «Центр нанотехнологий и 
наноматериалов в Республике Мордовия» и «Создание 
нанотехнологического центра «Международный образовательный 
инжиниринговый центр (МОИЦ)» (Москва).  
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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 заместитель Министра образования и науки РФ Алексей 
Пономарев. 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 ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 
генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко. 


