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08.02.2019 

ФИОП поддержал разработку образовательной программы по 

ресурсосберегающим материалам и технологиям в 

строительстве и ЖКХ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 
поддержал разработку образовательной программы повышения квалификации по 
использованию российских инновационных ресурсосберегающих технологий в 
строительстве и ЖКХ. Разработчиком программы выступил Ижевский 
государственный технический университет (ИжГТУ) имени М.Т.Калашникова. 

Программа знакомит слушателей с преимуществами инновационных материалов 
и технологий, которые можно применять в строительстве и в сфере ЖКХ для 
повышения производительности и качества работ, увеличения межремонтного 
периода, снижения объемов потребления коммунальных ресурсов и обеспечения 
комфорта потребителей. Важно, что программа дает не только теоретические 
знания, освоить которые можно в дистанционном режиме, но и позволяет 
специалистам заинтересованных компаний приобрести на действующих 
предприятиях практические навыки использования высокотехнологических 
материалов и систем, пройти там стажировку. 

Слушателей ознакомят с композитными системами повышения несущей 
способности зданий и сооружений, низкоэмиссионными стеклами и 
стеклопакетами, современными теплоизолирующими материалами, включая 
мокрые и вентилируемые фасады, пластификаторами и добавками для бетонов, 
системами «умного дома», включая охранные и пожарные, материалами для 
благоустройства территорий. 

Основным заказчиком и технологическим партнером при создании программы 
выступила ижевская Группа компаний «Стена» - производитель инновационных 
строительных материалов. В качестве консультантов привлекались Ассоциация 
региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) и Совет по 
профессиональным квалификациям в ЖКХ. 

«Цель программы – расширение рынка использования инновационных 
материалов и систем, информирование специалистов, работающих в 
строительстве и ЖКХ, о преимуществах этих инновационных материалов и 
приобретение первичных навыков использования данной продукции», - пояснил 
один из разработчиков программы начальник отдела по методической работе 
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ИжГТУ Юрий Шихов. «Появляются новые материалы, никто с ними не умеет 
проектировать, не может их применять, эксплуатировать, осуществлять над этим 
технадзор», - отметил генеральный директор ГК «Стена» Андрей Овчинников. 

Очень важно, что авторский коллектив программы учел пожелания бизнеса о 
дистанционном предоставлении теории, считает замдиректора департамента 
образовательных проектов и программ Фонда Станислав Нисимов: «Бизнес 
хочет знания только в дистанте, очно получать он готов только навыки». 

Программа рассчитана на специалистов-заказчиков работ в сфере строительства, 
ЖКХ, городской среды, руководителей профильных ведомств, проектировщиков и 
специалистов предприятий, непосредственно выполняющих строительно-
монтажные и отделочные работы на объектах ЖКХ. О современных доступных 
технологиях будет полезно знать инженерно-техническим работникам, 
эксплуатирующим здания специалистам, сотрудникам ТСЖ и управляющих 
компаний, работникам, осуществляющим надзор за проведением работ и 
эксплуатацией. Авторы уверены, что образовательная программа позитивно 
отразится на качестве работы торговых организаций, дистрибьюторов, 
реализующих строительные материалы в России и за ее пределами. 

На основе образовательной программы создан информационный портал, который 
будет рассказывать о появлении новых предложений на рынке инновационных 
материалов и технологий, отслеживать изменения законодательной и 
нормативной базы в сфере строительства, знакомить с аналитическими 
исследованиями. «Портал сделает программу живой, постоянно обновляемой, 
актуальной, обеспечит обратную связь потребителей с разработчиками 
программы и производителями инновационной продукции», - уверен Андрей 
Овчинников. 

 

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


