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25.04.2019 

ФИОП развивает сотрудничество с Красноярским краем по 

нормативно-технической поддержке инноваций 

17 апреля в малом зале Правительства Красноярского края под 
председательством Заместителя министра экономики и регионального развития 
Красноярского края Дмитрия Лукашевского прошло расширенное совещание по 
нормативно-техническому обеспечению инновационного развития Красноярского 
края с участием Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы 
РОСНАНО и высокотехнологичных компаний. 

 

В ходе совещания рассматривались вопросы, касающиеся деятельности 
Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций, созданного 
с участием Правительства Красноярского края и Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО (ФИОП) на базе Красноярского 
регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). 

В рамках мероприятия представители Министерства экономики и регионального 
развития Красноярского края, ФИОП, Регионального центра, а также 
инновационных компаний края обсудили план нормативно-технической поддержки 
инновационных предприятий края Региональным центром. 
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Одним из новых направлений деятельности Регионального центра в 2019 году 
станет сертификация инновационной продукции в Системе сертификации 
«Наносертифика». Для предприятий края – это возможность подтвердить 
качество и преимущества выпускаемой ими новой продукции, а для региона – 
сформировать перечень высокотехнологичной инновационной продукции, на 
которую смогут ориентироваться при планировании закупок региональные 
заказчики. 

 

На фото директор Департамента стандартизации ФИОП Юрий Ткачук 

«Красноярский край стал первым регионом, в котором при поддержке 
Правительства Красноярского края и ФИОП был создан Региональный центр 
нормативно-технической поддержки инноваций, – отметил директор 
Департамента стандартизации ФИОП Юрий Ткачук. – Сегодня Региональный 
центр реализует комплексный подход в практическом применении созданных и 
апробированных ФИОП сервисов по стандартизации, сертификации, метрологии, 
оценки безопасности, позволяющих сопровождать продукцию инновационных 
компаний на протяжении жизненного цикла». 

 

На фото Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края 
Дмитрий Лукашевский 
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«Поддержка инновационных предприятий края, а также проведение работ по 
нормативно-техническому обеспечению новых товаров – одна из задач стратегии 
развития Красноярского края. Реализация на территории Красноярского края с 
участием Регионального центра и ФИОП национальных проектов, 
ориентированных на научно-технологическое и социально-экономическое 
развитие, поддержку высокотехнологичных предприятий, создание новой 
продукции, модернизацию производств, увеличению производительности труда – 
еще один шаг в развитии инноваций в крае» – отметил Дмитрий Лукашевский. 

Предметом детального обсуждения с министерствами края и 
высокотехнологичными организациями также было формирование нормативно-
технической базы для обеспечения развития рынка экологически-
ориентированной продукции и проведение работ по сертификации на 
соответствие «зеленым» стандартам. 

По итогам совещания принято решение одобрить основные направления работ на 
текущий год по нормативно-технической поддержке инноваций в Красноярском 
крае и совместно с профильными министерствами и инновационными 
предприятиями начать их реализацию. 

 

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. 


