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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

12.12.2017 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

поддержал профессиональную Премию индустрии 

светопрозрачных конструкций WinAwards Russia/«Оконная 

компания года»-2017 

28 ноября 2017 года в Москве прошла вторая Церемония вручения российской 

профессиональной Премии индустрии светопрозрачных конструкций WinAwards 

Russia/«Оконная компания года»-2017. Учредитель и организатор Премии 

интернет-портал tybet.ru. 

В мероприятии приняли участие руководители 35 оконных компаний из разных 

регионов России; топ-менеджеры компаний рынка комплектующих и технологий: 

WINKHAUS, SIEGENIA, profine RUS, DECEUNINCK, IVAPER, SP Glass Holding, 

REHAU, «ТБМ», AGC, Guardian и др. Представители федеральных ведомств и 

институтов: Минстрой РФ, ГосДумы, НИИСФ РАСН, ФИОП (Группа РОСНАНО), 

ГАСИС ВШЭ; независимые и отраслевые экспертные организации: Национальный 

оконный союз, НП «Экологический союз» (экомаркировка «Листок жизни»); 

представители крупнейших строительных компаний: «КРОСТ», «Лидер групп», 

«ЛСР». Один из крупнейших федеральных ретейлеров «Леруа Мерлен»; 

представители общественно-политических и специализированных СМИ.  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) стал 

партнером номинации «Инновация года». за лучшее инновационное решение в 

2016-2017 году, повысившее уровень отраслевой продукции на рынке окон 

России. 

«Фонд принял решение поддержать Премию индустрии светопрозрачных 

конструкций в связи с тем, что данная отрасль является одной из наиболее 

динамично развивающихся в последнее время, в том числе за счет применения 

новых технологий и материалов, — рассказал заместитель директора 

Департамента программ стимулирования спроса Максим Невесенко, эксперт 

WinAwards Russia 2017. — Данная премия заслуженно является ориентиром для 

всех групп потребителей и позволяет наглядно продемонстрировать 

преимущества инновационных технологий, в частности в оконной индустрии 
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России. Именно новые материалы и технологии, используемые в отечественном 

строительстве и остеклении энергоэффективных безопасных зданий в последние 

годы, привели к созданию нового поколения продукции. Оценка номинантов 

проходила по нескольким критериям, основным из которых являлся 

экономический эффект от применения инновационной продукции в сравнении с 

традиционными аналогами, в том числе и на стадии жизненного цикла 

продукции». 

Лауреатом WinAwards Russia 2017 в номинации «Инновация года» за лучшее 

инновационное решение в 2016-2017 году, повысившее уровень отраслевой 

продукции на рынке окон России стала компания ООО «ФАЙБЕРГЛАСС 

ВИНДОУС ЭНД ДОРС» (Москва), выпускающая окна с применением 

стеклокомпозита. 

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. Председателем высшего коллегиального органа 

управления Фонда — Наблюдательного совета — является Статс-

секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег 

Фомичев. 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.  


