
  
 

1 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117292, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.fiop.site 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

10.02.2021 

Годовой отчет «еНано» за 2019 год получил «Серебряный 

стандарт» в конкурсе «Точка отсчета»  

9 февраля 2021 года были подведены результаты XI Конкурса годовых отчетов «Точка 

отсчета». АНО «еНано» получила «Серебряный стандарт» за отчет по итогам работы в 

2019 году. Это уже третий «Серебряный стандарт», заработанный компанией с 2018 года.  

«Нам важно оставаться абсолютно прозрачными не только для ключевых стейкхолдеров, 

но и для всех участников рынка. Поэтому подготовка и публикация в открытом доступе 

ежегодного публичного годового отчета организации уже стала своеобразным стандартом 

нашей работы», – подчеркнул генеральный директор АНО «еНано» Игорь Вальдман.   

Всероссийский конкурс публичных годовых отчетов «Точка отсчета» проводится с 2004 

года Форумом доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром 

«Благосфера» при поддержке Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Фонда президентских грантов.  

На XI конкурс «Точка отсчета» заявки поступили от 361 организации из 8 федеральных 

округов (представители 49 регионов и 113 населенных пунктов от местного до 

международного масштаба деятельности). Из них «Золотой стандарт» присужден 85 

отчетам, «Серебряный стандарт» получили 99 соискателей и 69 – «Бронзовый стандарт».  

Организаторы конкурса Александра Болдырева и Наталья Медведева поблагодарили 

участников и партнеров за «верность курсу, взятому на прозрачность» даже в год 

пандемии.  

Познакомиться с годовыми отчетами АНО «еНано» можно на сайте https://edunano.ru/o-

kompanii/godovye-otchety/  

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

наноиндустрии» (АНО «еНано») создана в 2013 году по решению Фонда 

инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для развития системы 

электронного образования e-Learning и эффективного решения задач подготовки и 

переподготовки инженерных и управленческих кадров для высокотехнологичных 

компаний и предприятий, а также для популяризации естественно-научного 

образования и основ нанотехнологий среди молодежи и школьников. Компания имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в области 
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дополнительного профессионального образования (№038412 от 18 мая 2017 года, 

выдана Департаментом образования города Москвы). 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году. 22 

октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ 

исполнилось 10 лет. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. 

На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития.  

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

Подробнее о сделанном за 10 лет в проекте «Победа будет за нано!» - fiop.site/10-let. 
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