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RUSNANO PROJECTS

t the meeting of Russian and Japanese committee devoted to the 
city environment the fund of infrastructural and educational 

programs of RUSNANO Group presented the own potentialities related 
to performance of «Smart City» project and promotion of innovations on 
the Russian market.

The fund of infrastructural and educational programs 
of RUSNANO Group presented the development 

opportunities for project «Smart City» to the Ministry 
of Construction Industry, Housing and Utilities Sector

 
 
 
 
 

 

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
117420, 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.rusnano.com 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

28.09.2018 

ФИОП ознакомил министра строительства и ЖКХ с 
возможностями композитных материалов при капремонте зданий 

 

Представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы 
РОСНАНО приняли участие в работе V Всероссийского съезда операторов 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, который 
прошел в Перми 27-28 сентября 2018 года. 

Строительство и капитальные ремонты зданий, в том числе многоквартирных 
домов, становятся одними из основных драйверов спроса на новые материалы и 
технологии. На съезде операторов капитального ремонта в Перми обсудили 
изменения, которые потребует от строителей и коммунальщиков цифровизация 
городского хозяйства. Общий вывод таков: дом не может считаться «умным», если 
при его возведении или капитальном ремонте не применяются инновационные 
материалы, которые снижают потребление энергоресурсов и увеличивают 
эксплуатационный срок. 

На стенде Фонда заместитель директора департамента программ стимулирования 
спроса Максим Невесенко продемонстрировал Министру строительства и ЖКХ 
Владимиру Якушеву и директору Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Минстроя Михаилу Гилеву продукцию компаний наноиндустрии, 
применяемую в строительстве и при капремонтах. Так, представитель созданного 
Фондом Нанотехнологического центра композитов Елена Сметанина показала 
примеры применения композитных материалов для ремонта и усиления несущих 
конструкций и фасадов зданий. При этом не только устраняются последствия 
разрушения строительных конструкций из-за использования некачественных 
материалов или вследствие длительного воздействия природных факторов и 
агрессивных сред, но и улучшаются эксплуатационные характеристики старых 
зданий. Композитные системы внешнего армирования можно использовать для 
усиления фасадов зданий, колонн, балок, перекрытий, лестничных маршей, труб. 
При этом композитные материалы имеют малый вес, при их применении не 
требуются сварочные работы и практически не меняются внешние параметры 
ремонтируемых конструкций. Ремонт можно провести гораздо быстрее, чем при 
использовании традиционных материалов, и без остановки эксплуатации зданий. В 
качестве примера использования инновационных материалов можно привести 
недавно завершенный капремонт перекрытий общеобразовательной школы в 
поселке Балезино-3 Балезинского района Удмуртии. 
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онд инфраструктурных и образовательных программ пред-
ставил в Минстрое России на заседании российско-японской 

рабочей группы по вопросам городской среды возможности своего уча-
стия в реализации проекта «Умный город» и в продвижении на россий-
ский рынок инновационной продукции.

«Фонд обладает широким спектром функциональных возможностей для 
продвижения инновационных решений компаний нанотехнологического 
и других высокотехнологичных секторов российской экономики. Мы име-
ем инструменты взаимодействия как на отраслевом, так и на региональном 
уровне, работаем с крупнейшими государственными корпорациями и круп-
ными компаниями, в том числе в нефтегазовом секторе, в дорожном хозяй-
стве, в строительстве, ЖКХ. Решения, предлагаемые рынку, мы полностью 
упаковываем необходимой нормативно-технической документацией. Фонд 
участвует в разработке национальных стандартов и ведет другую работу по 
снятию административных барьеров для использования нашими потенци-
альными заказчиками инновационной продукции, продукции нанотехноло-
гического и связанного с ним высокотехнологических секторов, для которой 
ранее не было ГОСТов, СНиПов и другой документации», – рассказала ру-
ководитель направления корпоративных проектов Департамента программ 
стимулирования спроса фонда Екатерина Носачева.

Кроме того, фонд содействует обеспечению заказчиков квалифицирован-
ными специалистами, способными обращаться с инновационной продукци-
ей высокотехнологичного сектора. По стране создана уникальная сеть нано-

Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО представил 

в Минстрое России возможности для развития 
проекта «Умный город»
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технологических центров, которые создают условия для развития стартапов 
в самых различных отраслях: в сфере новых, в том числе, строительных мате-
риалов. «Надеемся, наш функционал будет полезен проекту «Умный город», 
и предприятия наноиндустрии будут задействованы в его реализации», – за-
кончила Екатерина Носачева.

Участникам рабочей группы было представлено мобильное приложение 
для взаимодействия между поставщиками и потребителями услуг жилищно-
коммунального комплекса, разработанное поддерживаемой фондом компа-
нией «Мой дом».

Приложение позволяет оперативно решать большинство вопросов, воз-
никающих между поставщиками ресурсов и услуг ЖКХ и их потребителями. 
Внедрено в трех городах – Владимире, Костроме и Рыбинске. География его 
работы постепенно расширяется. С его помощью можно рассылать уведом-
ления об отключениях, аварийных и любых других ремонтных работах. Ин-
формация формируется с использованием системы для контроля ремонтных 
работ, автоматической системы формирования отчетов, нормативных актов, 
наряд-заданий. Управляющие жильем компании могут информировать о ре-
зультатах своей деятельности. Потребители могут отправить заявку о пробле-
ме в любую организацию ЖКХ, принять участие в общегородских опросах.

В результате внедрения приложения на 15% снизилось количество 
звонков в диспетчерские службы, выросла экономически подтвержденная 
эффективность работы диспетчеров и ремонтных бригад за счет улучшения 
инструмента контроля. Повышается обоснованность и качество управленче-
ских решений за счет оперативного получения объективной и полной инфор-
мации. Улучшается социальная атмосфера в городах.

«В проекте «Мой дом» использовано только российское программное обе-
спечение. Он входит в перечень проектов цифровой экономики России, нахо-
дится в списке рекомендуемых для внедрения в банке данных «Умных горо-
дов», – заверил генеральный директор компании «Мой дом» Сергей Шишкин.

По итогам презентации замглавы Минстроя Андрей Чибис призвал япон-
ских участников рабочей группы наладить взаимоотношения с российскими 
инновационными компаниями с целью использования их разработок в про-
ектах развития городской среды на территории России.
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