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Годовому отчету ФИОП присвоен рейтинг «3 звезды» 

Публичному годовому отчету Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО за 2017 год по итогам экспертного голосования 
присвоен рейтинг «3 звезды» (высокое качество годового отчета). Об этом стало 
известно 23 ноября 2018 года на XV Ежегодной конференции «Годовой отчет: 
опыт лидеров и новые стандарты» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). 

Основными критериями оценки годового отчета в рамках рейтинга были 
информационное наполнение, стиль изложения отчета с точки зрения легкости 
восприятия, оригинальность дизайна и полиграфии бумажной версии, качество 
исполнения интерактивной версии. 

Для участия в нынешнем конкурсе и рейтинге годовых отчетов подали заявки 95 
коммерческих организаций, учреждений и фондов. В их числе ряд известных 
банков («Альфа-Банк», Банк ВТБ, Сбербанк), компании «АЛРОСА», «Газпром», 
«Газпром нефть», «Росатом», «РусГидро», «ЛУКОЙЛ» «МЕГАФОН» и многие 
другие, инвестиционные холдинги, пенсионные фонды. Наряду с Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), в конкурсе участвовали 
такие некоммерческие организации как «Российская государственная 
библиотека», Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Южно-Уральский университет 
(Национальный исследовательский университет). 

Конкурс годовых отчетов проводится уже 19 лет, и за это время в нем приняли 
участие свыше 550 крупнейших компаний России и стран СНГ. 

 

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 
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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. 


