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24.04.2018 

Вебинар по наномодифицированным лакокрасочным покрытиям 
для общедомовых помещений и фасадов пройдет 25 апреля 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с Ассоциацией 
региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) и АНО «еНано» 
приглашают на вебинар «Современные технологии отделки фасадов и мест 
общего пользования в многоквартирных домах». Свою продукцию и технологии 
представит ООО «ГК «Стена» (участник Межотраслевого объединения 
наноиндустрии).  

Вебинар состоится 25 апреля в 11:00 на сайте АНО «eNano». 

Регистрация на вебинар: 
https://wt.edunano.ru/view_doc.html?mode=regto&app=stfopmd 

Семинар посвящен применению современных наномодифицированных 
лакокрасочных покрытий и эффективных технологий для ремонта внутренних 
общедомовых помещений и фасадов. Материалы с наномодификаторами 
обладают улучшенными эксплуатационными свойствами, увеличивают 
гарантийный срок ремонта и за счет этого снижают стоимость отделки и 
эксплуатации объекта. В наномодифицированных лакокрасочных покрытиях 
реализуется философия экологического пространства. Они защищают от вирусов, 
бактерий, микробов, ультрафиолета,  обладают более высокой адгезией, 
износостойкостью, способствуют улучшению качества социальной среды и 
здоровья населения. Эти материалы с успехом внедряются в жилищном и 
промышленном строительстве, на объектах здравоохранения, социального и 
спортивного назначения, транспортной инфраструктуры. 

Вебинар проведет Овчинников Андрей Станиславович, генеральный 
директор ООО «ГК «Стена». Он расскажет, как в пять раз ускорить отделку мест 
общего пользования в многоквартирных домах, как обеспечить сохранность 
отделки подъездов жилых домов на 15 лет. Вы узнаете про теплые, негорючие, 
гидроизолирующие и антибактериальные с ионами серебра краски, про 
вандалостойкие флоковые покрытия и эластичные штукатурки.  

Разработанные с использованием нанокомпонентов материалы и современные 
технологии их нанесения уже активно применяются при отделке и ремонте 
многоквартирных домов. В Москве за 2016-2017 гг. они использованы в более чем 
70 домах по программе Фонда капитального ремонта. В Санкт-Петербурге 
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произведена отделка в ЖК «Триумф Парк», «Образцовый квартал 1 и 2», 
«Доклентс», «Приморский Лайф», «Дюны». Общая площадь отделки превысила 
120 000 м2. 

Для повышения осведомленности региональных операторов капитального 
ремонта многоквартирных домов о выпускаемой в Российской Федерации 
инновационной продукции Фондом инфраструктурных и образовательных 
программ совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального 
ремонта и АНО «еНано» организована серия вебинаров о преимуществах 
применения высокотехнологичных материалов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Целевой аудиторией вебинаров являются руководители и технические 
специалисты региональных Фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов и подрядных организаций, представители управляющих организаций и 
ТСЖ. 

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.  


