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ФИОП, МОН и НОСТРОЙ будут сотрудничать в области применения 

нанотехнологий в строительстве в России 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), 

Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» (МОН) и Национальное объединение строителей 

(НОСТРОЙ) подписали Соглашение о сотрудничестве по использованию 

нанотехнологий в строительстве в России.  

Соглашение подписали генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко, 

генеральный директор МОН Ольга Крюкова и президент НОСТРОЙ 

Николай Кутьин. 

В рамках соглашения стороны планируют развивать совместную 

деятельность в области применения нанотехнологий в строительстве. В 

частности, речь идет о формировании инновационной инфраструктуры для 

успешного внедрения нанотехнологических решений в строительные 

объекты, совершенствования нормативной базы и реализации 

образовательных программ в области применения нанотехнологических 

решений в строительстве.  

«Применение решений, созданных с использованием нанотехнологий, 

внедрение энергосберегающих, пожаробезопасных и других инновационных 

материалов в конечном итоге позволит снизить стоимость эксплуатации 

зданий и объектов инфраструктуры, будет способствовать созданию жилых 

и общественных зданий повышенной комфортности», - подчеркнул 

генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко. 

«Взаимодействие ФИОП, МОН и Национального объединения строителей 

открывает новый этап инновационного развития российской строительной 

индустрии. Мы вместе будем искать пути внедрения самых передовых 

технологий, работать над дорожной картой по снятию нормативных 

барьеров для инноваций в отрасли», - сказал Президент НОСТРОЙ 

Николай Кутьин. 
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«Заключение соглашения о сотрудничестве между ФИОП, НОСТРОЙ и 

нашим Объединением, представляющим, в том числе, большое количество 

отечественных инновационных предприятий, производящих 

высокотехнологичную продукцию и решения для строительной отрасли, 

будет содействовать повышению эффективности российской 

стройиндустрии, позволит обеспечить последовательную реализацию задач 

импортозамещения в строительной сфере и предоставит уникальный шанс 

ускоренного развития в условиях кризиса отечественным инновационным 

предприятиям», - отметила генеральный директор МОН Ольга  Крюкова. 

  

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 Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 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. 


