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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

10.07.2020 

Инструменты ФИОП по продвижению нанотехнологической 

продукции были представлены на Форуме инновационных 

технологий 

Инструменты работы Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

(ФИОП) с крупными системообразующими компаниями России были 

представлены на XI Форуме инновационных технологий InfoSpace-2020 

директором департамента программ стимулирования спроса Андреем 

Берковым. Он принял участие в работе сессии «Энергия инноваций для отрасли 

ТЭК». 

Глава департамента рассказал о программах инновационного развития, 

реализуемых Фондом совместно с такими организациями, как ПАО «Газпром», 

РАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ГК «Автодор» для внедрения новых технологий 

в их производственную сферу. Приоритетными направлениями в этом 

сотрудничестве являются ресурсосбережение, энергоэффективность, 

промышленная безопасность объектов инфраструктуры.  

По мнению Андрея Беркова, для более быстрого технологического обновления 

крупных государственных компаний требуется изменить подходы к закупочным 

процедурам. Из многолетнего опыта работы с этими структурами он делает 

вывод, что для внедрения инновационных технологий и материалов наиболее 

предпочтителен механизм единого поставщика. «На общих конкурсах комиссиям 

сложно сравнивать уникальную продукцию, имеющую наносоставляющие 

компоненты, придающие уникальные свойства, с однотипными традиционными 

аналогами, получившими ГОСТ в 50-70-х годах прошлого века», - считает глава 

департамента. 

В работе сессии также приняли участие заместитель генерального директора 

Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики РФ Игорь 

Кожуховский, директор департамента информационного обеспечения и 

цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России Даниил Сорокин, директор 
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департамента энергетики в Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец, 

заместитель начальника Управления контроля авиационной, ракетно-космической 

и атомной промышленности ФАС России Филипп Черков, директор по 

цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети» Николай 

Парфентьев, руководитель департамента продвижения цифровой 

трансформации ПАО «Интер РАО ЕЭС» Анжелика Корнеева. Модератором 

выступил президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль. 

 

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.  

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» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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