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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

05.06.2019 

ФИОП и Правительство Ростовской области обсудили вопросы 

нормативно-технического обеспечения инноваций в регионе 

Приоритетные направления работ по нормативно-техническому обеспечению 
производства инновационной продукции, проводимых Региональным центром 
нормативно-технической поддержки инноваций Ростовской области во 
взаимодействии с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 
рассмотрели 29 мая 2019 года на совещании под председательством заместителя 
министра экономического развития Ростовской области Евгения Дорошенко. 

В совещании приняли участие начальник управления инвестиционной политики 
министерства экономического развития Ростовской области Ангелина Богинская, 
директор департамента стандартизации Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО Юрий Ткачук, генеральный 
директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Анна Пушенко, 
представители бизнес-сообщества, образовательных и экспертных организаций. 

Совместная работа Правительства Ростовской области и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ по развитию инноваций 
проводится на основе Соглашения о сотрудничестве и предусматривает ряд 
мероприятий, в том числе создание и развитие нормативно-технических 
инструментов Фонда, обеспечивающих вывод на рынок инновационной 
высокотехнологичной продукции, включая продукцию наноиндустрии. 

В приветственном слове Евгений 
Дорошенко сообщил о проводимой 
министерством работе по поддержке 
региональных инновационных проектов и 
программ, отметил важность присутствия в 
регионе такого института развития, как Фонд 
инфраструктурных и образовательных 
программ, и возможность доступа через 
Региональный центр к его инструментам для 
высокотехнологичных компаний и 

организаций Ростовской области. 

О приоритетных направлениях деятельности Фонда по поддержке 
высокотехнологичных предприятий в части работ по стандартизации, 
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сертификации, безопасности, метрологическому обеспечению инноваций 
сообщил директор департамента стандартизации Фонда Юрий Ткачук. 

«Фондом с этого года проводится работа по формированию системы 
сертификации инновационной продукции, обеспечивающей подтверждение 
заявленных разработчиком функциональных параметров новой продукции, и 
оценки инновационности предприятий, что является важным инструментом 
повышения конкурентоспособности малых инновационных компаний», - отметил 
Юрий Ткачук. 

«Применение сертификатов соответствия «инновационности» позволит 
высокотехнологичным предприятиям, выпускающим инновационную продукцию, 
подтверждать ее преимущества при участии, в том числе в региональных 
госзакупках», – подчеркнула начальник управления инвестиционной политики 

министерства экономического развития 
Ростовской области Ангелина 
Богинская. 

Генеральный директор АНО «Агентство 
инноваций Ростовской области» Анна 
Пушенко сообщила о проводимых 
работах Регионального центра 
нормативно-технической поддержки 
инноваций в текущем году. 

«Создание регионального реестра 
инновационной продукции, 
обеспеченной необходимым набором 

нормативно-технических документов, поддержано сегодня всеми участниками 
совещания. Это позволит ориентировать широкий круг производителей и 
потребителей на конкретную инновационную продукцию, выпускаемую в 
Ростовской области, формировать дальнейшие приоритеты развития рынка 
инноваций в регионе», - отметила Анна Пушенко. 

Также на совещании были рассмотрены вопросы адаптации выпускников высших 
учебных заведений Ростовской области к профессиональной деятельности на 
инновационных предприятиях с применением инструмента сертификации в 
системе «Наносертифика – Кадры для инноваций». 

Представители высокотехнологичных компаний и организаций озвучили 
проблемные вопросы, с которыми часто сталкиваются при производстве и 
реализации инновационной продукции, представили ряд предложений по 
возможным направлениям совместной работы с Региональным центром и 
Фондом. 
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В заключительном слове Евгений 
Дорошенко поблагодарил всех 
участников совещания, отметив, что 
министерство экономического развития 
Ростовской области позитивно 
оценивает деятельность Регионального 
центра нормативно-технической 
поддержки инноваций и готово 
продолжить развивать во 
взаимодействии с региональными и 
федеральными институтами развития 
подобные инструменты поддержки 
инновационного развития региона и бизнеса. 

 

Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций 
создан на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» 
(https://www.airo61.ru) при содействии Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО и Правительства Ростовской 
области в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
Правительством Ростовской области и Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ по стимулированию спроса на инновационную, в 
том числе нанотехнологическую продукцию.  

Региональный центр проводит комплексную работу по нормативно-
техническому обеспечению и продвижению инновационной продукции на всех 
стадиях ее жизненного цикла. Организует в интересах высокотехнологичных 
предприятий работы по стандартизации, сертификации, метрологическому 
обеспечению и испытаниям, подтверждению безопасности, получению 
необходимых разрешительных документов для вывода и обращения на рынке 
качественной и безопасной инновационной продукции. 

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 
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Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 
Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site. 


