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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

24.09.2020 

В рамках Конгресса наноиндустрии инновационному бизнесу 

расскажут, где получить финансирование 

Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

(МОН) приглашает высокотехнологичные компании на круглый стол «Новые 

возможности для инновационного бизнеса: где и как получить финансирование 

осенью 2020». Мероприятие пройдет в онлайн-формате 30 сентября 2020 года с 

12:00 до 14:00 часов. 

Это уже третья онлайн-встреча в рамках Конгресса наноиндустрии – 2020. 

Участники круглого стола расскажут, где этой осенью инновационные предприятия 

могут получить финансирование на восстановление бизнеса. Какие 

технологические конкурсы НТИ будут проходить в ближайшее время? Какие 

инновационные проекты и проекты цифровой экономики могут претендовать на 

гранты? Как избежать ошибок при отправке грантовых проектов на экспертизу в 

Сколково? 

Среди выступающих: 

Владимир Колушов, руководитель проектного офиса оператора отбора проектов 

цифровой экономики Фонда «Сколково»;  

Вячеслав Гершов, директор Департамента развития и продвижения 

технологических конкурсов и инициатив Фонда «Сколково»;  

Александр Фертман, директор Департамента по науке и образованию Фонда 

«Сколково»;  

Сергей Гейло, директор центра развития средних технологических компаний АО 

«РВК». 

Модератор встречи - Елена Лихачева, предприниматель, независимый продюсер, 

журналист, лауреат премии конкурса АСИ «Предпринимательство в России» в 

номинации «Лучшая радиопрограмма о предпринимателях», премии «Основа 
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роста» (при поддержке Минэкономразвития), Зворыкинской премии «Журналист 

года. Инновации». 

Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено. Требуется 

предварительная регистрация. 

 

Межотраслевое объединение наноиндустрии создано в 2012 году. В его состав 

входит более 140 отечественных предприятий и организаций нанотехнологического 

профиля, как из инвестиционного портфеля РОСНАНО, так и независимых 

производителей. Представляет интересы предприятий отечественной 

наноиндустрии в государственных учреждениях и иных организациях, занимается 

формированием коллективных механизмов защиты прав и интересов, а также 

продвижением продукции отрасли. 

*** 

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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