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ФИОП представил свои проекты на съезде фондов капитального 
ремонта 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ представил на IV 
Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта в 
Екатеринбурге проекты ремонта серийных домов с применением 
российской нанотехнологической продукции. 

В Екатеринбург со всей страны приехали представители региональных 
организаций, обеспечивающих капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов. На выставочной экспозиции Фонда, 
организованной в рамках съезда, были представлены светодиодные 
светильники компании «Оптоган», пеностекольный щебень для 
теплоизоляции, который производит ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», 
углеродные композитные ленты для укрепления фасадов и 
композиционные трубы Нанотехнологического центра композитов, 
наномодифицированные краски и штукатурка группы компаний «Стена». 

Все эти материалы комплексно применены в региональных проектах Фонда, 
а также используются в рамках региональных программ капитального 
ремонта. 

На стенде Фонда побывал заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Руководитель 
направления региональных проектов Фонда Кирилл Карабанов рассказал 
ему о пилотных проектах капитального ремонта жилых домов массовых 
серий в Калужской, Томской и Белгородской областях с использованием 
российских наноматериалов. 

Больше узнать о проектах Фонда в области капитального ремонта можно 
прочитать здесь: http://rusnano.com/kapremont. 
 
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 
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органом управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» 

Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 


